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ПРЕДИСЛОВТЕ. 

Красавица п нфкогда владычица Адрлатическаго моря, 

великая даже въ своемъ несчастш, Венещя, конечье, не 

можеть не обращать на себя виимашя любознательнаго 

путешественника. Сохряняющеся въ ней художественные 

предметы, изящностю своею и выборомъ, дають самое 

полное поняте объ одной изъ главн5йшихъ отраслей 

итальянскаго искусства, именно о собственно венещян- 

ской школф, которую нельзя нигдф$ изучить съ такой 

точносткю и подробностю какъ въ Венецш. Безчислен- 

ные дворцы п храмы, общественныя н частныя галлереи 

и музеи, представляють въ этомъ отношенш одинъ сводъ 

нац!ональнаго художественнаго дфла, какъ равно и 00- 

ширное поприще для его изученя. 

Т$мъ не менфе, привлекаемые въ Венецю необыкно- 

венностю геограхическаго ея положешя, историческими _ 

воспоминашями, прошедшею славою веселой жизни и 

таинственными гондолами, руссше путешественники сп$- 
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шать насладиться искусствомъ въ Рим$, Флоренци, Неа- 

пол$ и даже Миланф, упуская совершенно изъ виду 

въ этомь отношения Венецкю. Воть почему, чтобы возета- 

новить ея художественное значеше, показать въ этомъ 

отношени ея м$сто, сравнительно съ прочими городами 

Итами, и наконецъ составить хотя кратюй перечень за- 

ключающихся въ ней сокровищъ изящнаго, —мы рфши- 

лись предложить настоящую книгу, какъ плодъ собетвен- 

ныхЪ нашихъ наблюдешй, конечно не безъ помощи. болЪе 
или менфе извЪстныхъ по этой части руководителей. 

КнигЪ этой, мы предпослали въ хормЪ введешя, крат- 

кую исторю венещянскаго искусства, чтобы предвари- 

тельно познакомить читателей съ именами, которыя бу- 

дуть ветрФчаться въ продолжеши всего описаня; а са- 

мое описаше раздфлили на четыре отдфла, сообразно 

главнфишимьъ, заключающимъ художественныя произве- 

дешя, здашямъ, каковы:. дворцы, храмы, публичныя 

и частныя галлереи и проч. 

Чтобы настоящее руководство могло еще болфе слу- 

жить русскому путешественнику художественнымъ руко- 

водителемъ по лагунамъ Венещи, къ книг$ этой придоже- 

на «Спещяльная Карта» города, съ обозначешемъ на ней 
въ общихь чертахъ главиаго направлешя каналовь и 

улицъ, и съ непрем$инымъ опредфлешемъь мЪстонахож- 
дешя упоминаемыхъ въ этой книг% здашй и мфстпостей. 

Но для тото, чтобы дать хотя какое-нибудь поняте о 
тьхьъ предметахь изящнаго, которые описываются въ 
этой книг$, —мы кром$ того предлагаемъ читателямъ, въ 
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возможно вфрной гравюр$, изображеше одного изъ ге- | 

шяльнЪйшихь произведен главы венешянсгой живописи, 

Тищяна Вечелли, «Взяше на Небо Богоматери», находя- 

щееся въ венещянской Пинакотек$, описаше котораго 

будеть помфщено въ своемъ м$стб, и нфеколько поли- 

типажей, нагляднымъ образомъ служащихь для объясне- 

ня текста. 
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ВВЕДЕНТЕ. 

КРАТКИЙ ОЧЕРКЪ ВЕНЕЦИЯНСКАГО ИСКУССТВА. 

Гдь, какъ не въ Венещи, нфкогда владычиць цфлаго Ад- 

рлатическаго прибр ,: Эогатой торговлей еъ Востокомъ, 
славной своими побфдами, могло развиваться искусство, по- 
ощряемое богатыми гражданами и дожами, уважаемое и дё* 
нимое цфлымъ народомъ? — По мБр$ заселевня топкихъ ла- 
гунъ предприимчивыми и отважными мореплавателями, въ 
пертодъ процвёташя и богатБмя города, художники Грецши, 
Византи и цфлой Итали начали стекаться подъ гоетепр- 
имное знамя возраждающейся республики, находя въ ней 

работу, заказы и поошренге. 
Что же, посл того, удивительнаго, что прежде нежели 

искусство въ Венещи едфлалоеь самобытнымъ, каналы ея ук- 
расились уже здатями чуждаго ей, иноземнаго стиля, имЪв- 
шаго вмяше не только на характеръ и Физономю самаго 
города, но отразившагося, въ послфдетви, даже и на всемъ 
направлени туземной, нашональной архитектуры, которой 
послужиль прототипомъ, Вызванные для постройки задуман- 
наго, въ широкихъ размфрахъ, совфтомъ республики, вели- 
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колфинаго храма во имя Св. Марка, патрона и покровителя 
города, для украшешя его живописью, мозаикой и проч.; 
гречесме мастера первые принесли въ Венецию начатки 
визант@екаго, древне-греческаго искусства, долгое время 
служившаго въ ней первообразомъ. 

Заложенная въ начал Х столия, по образцу храма Св. 
Софш въ Константинопол$, церковь эта окончена была толь- 
ко въ 1091 году, вызванными около этого времени, для 
разныхъ построекъ, въ Венецю Франкъ-масонами (Маз 
Сотласи!), дополнившими первоначальный Фасадъ ея но- 
выми подковообразными сводами, связками длинныхъ и ров- 
ныхъ колоннъ и пилястровъ съ ихъ разнообразными завит- 
ками и орнаментами, подходившими скорфе къ стилю Мав- 
ританеко-Арабскому, чёмъ къ первоначальному византй- 
скому, что т5мъ не менфе, вмфетв съ предыдущимъ, и сд$- 

лало это здаше однимъ изъ прихотливЪИшихь образцовъ 
архитектурной Фантази, ве имфющей себ ни примфра, ни 
подражаюя, ни въ одной изъ построекъ цфлой Европы, и 
отразившенся бол$е пли менфе на направлени всего вене- 
цянскаго искусства. 

Отражене это было такъ сильно, что когда въ начал 
ХШ етольия вея Европа начала покрываться злашями вы- 
везеннаго изъ Германш чисто тотическаго стиля, Венешя, 
слфдуя направленю времени, также усвоила его, но не 
иначе какъ проводя сквозь призму своего мавританскаго 
элемента. Сохранивъ стрфльчатые Фронтоны и окна, ко- 
лонны, подпираюция здаше, она перенесла его во второй и 
трет этажи, и выстроенные, около этото времени, Палац- 
цо Кадоро и Фондако ди Туркы служать лучшимь дока- 
зательствомъ труднаго усвоешя венещянцами чуждыхъ имъ 
стилей, едва узнаваемыхь подъ руками венещянскихь ху- 
ДОжЖНИКовЪ. 
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Первый, приложивний въ Венеши тотичеекой стиль 
къ серьознымъ постройкамъ, быль Николо Пизанскй 
(1207 — 1278), построивший, въ половив$ ХШ столфия, 
езуитекую церковь 5. Мама С|омоза @ таг; а тоть же 
стиль съ примбеью только Арабо-Мавританскаго элемента, 
еще болыше приложиль, при постройк$ п украшеми дворца 
дожей, знаменитый Филипиз Календар. 

Петинное преобладаме Римско-Гречеекаго стиля настало 
въ Венециг только въ концё ЛГ’ столфия, поелБ взятя 
Константинополя Турками, когда многе Гречееве художники, 
убъжавъ пзъ покореннаго города, предложили свои услуги 
республик$. Въ это время (начало ХУ стольтя) господ- 
ствоваль въ Европ уже стиль Возрождевшя (Кепагзапее). 
Особенности его отразились въ Венеши, хотя и въ свое- 
образной и отличной отъ чистаго стиля Форм, на двухъ 
постройкахъ: рефекторш Св. Марка п церкви Св. За- 
харя. Вновь прибывиие архитекторы сумфли согласовать 
свои Римско-Гречесые порывы и поняття съ возникающимъ 
новымъ направлешемъ въ искусетв, и изъ этого сочетаня 
создалея совершенно особенный стиль, благородный какъ 

Гречеснй, возвышенный какъ Римешй, съ блескомъ п Фугою 
восточно-венещянскаго элемента, составивший знаменитость 
цфлому семейству стоящихъ во главф этого направленя 
зодчихь /Льетро, Туло, Санте, Мартино, Антово и 
Моро Ломбарди, и даже по ихъ имени получившаго на- 
зван!е особой «Ломбардйской Архитектуры» (Атейцеега 
ГотпБаг4езса). 

Характеръ каждаго, построеннаго въ этомъ етилВ здавя, 
соотвфтетвовалъ вполнф его цфли и назначеню. Особенно- 
сти его заключаются въ строгой правильности пропоршй, 
до того времени неизвфетной въ Венецши, богатств особен- 
ныхъ изобр$тенныхь ими орнаментовъ, а что главифе всего, 
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необыкновенной легкости и изяществ$ наружнаго вида 

построекъ. И за то, въ прохолжени  цфлаго столфтя 

(ХУ—ХУ]), не было въ Венеши ни одной церкви, ни одного 

дома, дворца, даже надгробнаго памятника, который бы 

прямо или косвенно не носиль на себЪ отпечатокъ Лом- 
бардискаго стиля, успфшно распространеннаго посл$дова- 

телями знаменитаго семейства: Бартоломео Буоно, поетро- 
ившаго Ргосигаюто Уесею, Вильельмомь Берзамаско 

(Ра]а220 СашейепеВ, Антонво Скарпанино (внутренний 
Фасадъ дворца Дожей); Антоно да Понте (этого же двор- 
ца Тюрьмы, Мостъ Ральто и проч.), Антон Рицио, 
„Джованни Джлокондо, Алессандромз Леопарди, Джа- 

кобо Колонна и проч. 
Въ концф ХУ столфия, строги подражатель римекаго 

стиля, замфнивпий имъ благородный ломбардйевюй, болфе 

искусный ваятель, нежели архитекторъ, „фжакобо 1атти, 
прозванный Г Фапзозто (1419—1570), наполнилъ Ве- 
нецио своими постройками, изъ которыхъ обращають на 
себя особенное внимаше Библотека (ГлБела Уесеша); Мо- 

нетный Дворъ (Десса) и проч. Послфдователемъ его, во 
всфхъ отношешяхь его превзошедшимъ, является скоро 
Андрео Палладо изъ Виченцы (1518—1550), который 
не смотря на то, что жилъ во время, неблагопраятное во- 
обще для искусства, и елишкомъ строго придерживалея 
постройкамъ древнято Рима, скоро сдфлалея однимъ изъ 
заифчательнйшихь архитекторов своего времени. Ве про- 
изведенныя имъ постройки отличаются блескомъ мысли, 
правильностю и гармовею частей и пропорщши, выдержан- 
ностшю стиля и самыми роскошными украшенями. Таковы 
построенныя имъ въ Венеши церкви П Дедетоте, 3. Спот- 
10 Маолоте, Фасадъ церкви $. Егапсезеа 4е| Ушвта, Па- 
лаццо Фоскари и проч. 
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Но къ сожалёнию, завёфщанныя имъ правила не долго 
сохранились въ Венеци. Поелёдовавиие за нимъ архитек- 
торы стали искать новой комбинащи въ Формахъ и укра- 
шешяхъ; отъ желашя улучшеня сталя, они впали въ его 
утрировку; искусство сдфлалось декоращоннымь, жеманнымъ, 
и наконень скоро совершенно упало въ Венеши подъ бре- 
менемъ избытка орнаментовъ и преобладания самаго дурнаго, 
испорченнаго вкуса. 

Какъ единственныя исключешя изъ этого правила, видимъ 
мы ВЪ Санё Миккели (Затпиевей) (1481—1559), рабо- 
ты котораго отличаются преимущественно строгой серьоз- 
ностню стиля, и потому пралагалиеь къ соотвфтетвеннымъ 
ему здашямъ. Родомъ изъ Вероны, онъ оставилъ въ Ве- 

нещи своей работы Палаццо Корреръ-Мочениго, Палаццо 
Гримани, и укрёпленный замокъ Св. Андрея на Лидо. 

Викентй Скамоцци (1552—1616), изъ Виченцы, еще 
болфе 3. Уиевей поддался господетвующему тогда направ- 
леню въ искусств$. Онь испортилъь Гаргема Уесефа, на- 

‚ чатую Санеовино, во время ея окончатмя. Выстроилъ самъ 
` Ргосигайе Маохте, и вообще лучшей его работой можеть 

почестьея Палаццо Кантарини, бывиий эепоти. 
Поелфлнимъ изъ архитекторовь ХУП етолёия, предшеет- 

вовавшихъ совершенному паденю искусства въ Венещи, былъ 
Бальтазар „Лонгена (опзпепа). Талантливый этотъь зод- 
Ч выстроилъ великолфпную церковь 3. Мама зайиа, Па- 
лаццо Реццониго, и онъ же, увлекшиеь уже совершенно лож- 
нымъ направлешемъ искусства, еоорудилъь въ церкви Че 
Егат, громадную и знаменитую по своимъ ошибкамъ и 6ез- 
вкусю Гробницу Пезарро. 

Послфдователи его заимствовали въ точности веб его 
_ погр®шности, не наслёдовавъ конечно и тёни природнаго 
‚ его таланта, Постройки ихъ отличаются только безобра- 
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земъ и огромнымъ количествомъ потраченнаго на нихъ 
драгоцфннаго матерала. Какъ блестки въ этомъ хаос$ без- 

вкуая, являются еще порою ‚Джузете Бенони, строитель 
Догана @1 Маге, поставленной при самомъ входф Большаго 
Канала (Сапа! Стапде); Андрео Тирали и Бернардино 
Макаруици (начала ХУШ столфт!я); вводители въ Венецию 
распространеннаго тогда во Франщи вкуса рококо (гососо), 

_барочнаго уже по своей сущности; и наконець послфднй 
представитель собственно Венещянскаго зодчества, талант- 

ливый Ломмазо Теманца, строитель театра Фениче, цер- 
кви 4е| Сета и проч. | 

Пми и заканчиваемъ мы небольшой списокъ венещянскихъ 
архитекторовъ, которые какъ и ваятели, какъ Увидимъ 
ниже, были по преимуществу иностранцы. Только одна жи- 
вопись, изъ вефхъ проявлемй изящнаго, достигла на лагу- 
нахъ Венещи до степени самостоятельнаго искусства, обра- 
зовавъ собою 0вобое независимое направлеше, занявшее въ 
скоромъ времени почетное м$ето, между веёми живопис- 

ными школами Европы. 
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_ И такъ ваяме въ Венеши не было также самостоятель- 
нымъ. Первыя произведешя по этой части принадлежали 
приглашеннымь художникамъ, которые были по большей 
части и архитекторы. Такъ вызванный въ 1232 году Ни- 
коло Пизанскй, въ сообщничеств® съ Агостино и Ан- 
жело Санези, украсили церкви Пе Етам и $. Слотапий е1 
Рао!о многочисленными барельехами и статуями, которымъ 
не перестаютъ удивляться и донынф, 

Въ началь ХГУ стольия /Джакобо и Пьетро дель Ма- 
сенья, окончили мраморныя статуи 12 апостоловъ, поетав- 
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--- МО ленныхъь на балюстрадв Св. Марка, п вообще способство- 
вали къ наружному украшеню этого храма. 

Когда, въ АУ вфкВ, ве искусства получили новую силу 
въ Шталш, ваяве очень натурально не отетавало отъ уров- 
ня прочихъ, и въ это-то время проелавплиеь работами въ 
Венеши Антон Ричиго, изъ Падуи; Витторе Каме.но, 
изваявиий множество статуй изъ броизы и мрамора: Ан- 
тоно и „Лоренио Брегно, отличавипеся благородетвомъ п 
возвышенноетю стиля; архнтекторъ Мастра Буоно, изва- | 

°  ЯВШИЙ нижюя капители дворца дожей и его же Рома 4еЦа 
‹. Сама; Алессандро Чеопарди, отливший изъ бронзы конную 
`° | статую Каллеони, а три устоя подъ мачты площади Св. Марка. 
} Знаменитый Сансовино былъ для Венеши тоже. что 

Микель Анджело Буонаротти для Флоренци. Оинъ завфды- 

валъ веякаго рода работами, въ томъ чиелф и скульптур- 
ными. Изъ школы его вышло множество превосходныхъ ва- 
ятелей, заслужившихь самое почетное мфето въ истори 

‚ искусства своего отечества, между которыми слфдуеть на- 
’ звать Гомассо Ломбардо, произведшаго скульштурныя работы 

старой библотеки ([аЬтгеча Уессма); „Данезе Катитанео; 

| 
| 
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Джироламо Кампана, Тиияно Аскетти; но главнЪе 

веего Алессандро Витипорла, превзошедшаго въ отношени 
чистоты рисунка, изысканноети и разнообрази композищи 
и необыкновенной возвышенноети стиля, знаменитаго своего, 
учителя. Изъ работъ Виттора уцфлли еще украшеюя л$ет- 

_ НиЩЪ и плаФоновь дворца дожей, слёланныя изъ стюва, и 
‚ обличающия гемальную Фантазю и твердую руку художника. 
| Ваятели ХУП столёия, которые произвели болфе или ме- 
’ не замфчательныя работы, были Клименто Моли, Паоло \ 

Ф:амменло и Филити5 Пароди; всЪ трое уроженцы Венеши. 
Не упоминая посл$ нихъ о нафзжавшихь въ разное время 
въ Венещю различныхь по происхождению и таланту ино- 
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странцевъ, которые оставляли въ ней обращики своего рфзца 
и вымысла, мы съ прискорбемъ должны замфтить, что до са- 

маго появленя Кановы, скульптура собственно Венещи пред- 

ставляеть долий перодъ совершеннаго падешя и забвеня 
первфИшихъ правил изящнаго искусства, 

Оставивъ Венецш только незначительные по чиелу и до- 
стоинству образчики своихъ произведенй, самъ знаменитый 
Канова принадлежить ей только проведенными нЗекольки- 
ми годами своей молодости; но по рожденю долженъ быть 
отнесенъ къ Тревизв, а по произведемямъ, къ каждому изъ 
замёчательнёйшихъ городовъ цфлой Европы, считающихъ за 
честь обладать изваямями его р$зца и работы. 

Теперь обращаемся къ живописи, единственной какъ уже 
мы видёли Формф искусства, достигшей въ Венещи до верь- 
ознаго и самостоятельнаго значения. 

Но и здбеь, первыя ея проявлешя Венешя получаетъ 
также изъ Грещи. Вызванные въ 1071 г. дожемъ Доменико 
Сельво для украшеня церкви Св. Марка «письмомъ и мо- 
заикой», греческе художники перенесли въ Венешю гос- 
подствующия тогда въ Византш р$зкость и неподвижность 
контуровъ, богатство драпировокъ и украшевй, наивность 
вымысла и яркость красокъ, густо наложенныхь на золотомъ 
Фон. Въ начал ХП столётя они основали въ Венещи даже 

живописную школу (Грекъ Теоханъ), члены которой помогали 
имъ по всей вфроятности въ принимаемыхь ими на себя 
заказахь; и только въ 1281 году видимъ мы собетвенное 

`Венешанское имя на уцфафвшемъ. отъ ХШ етолёия, и 
сохраняющимея въ бибмотек С. Марка, драгоцфнномъ 
«Расляти» мастера Стефано ЛЁевано (Рлеуапо), означен- 
наго 1284 тгодомъ. 

>— 
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Въ началё ХГУ столБия знаменитый Аботто ((10Н0), изъ 
Падуи, произвелъ совершенный переворотъь въ современномъ 
ему живопиеномъ искусетв$. Ообращикомъ его таланта оста- 
лась сохранившаяся до сего времени Фреска въ небольшой 
церкви Анунщаты, чудная по своему вкусу, красот и вы- 
мыслу. Послфдователями его явились „Джюйусто и Гварленто 
изъ Падуа, получившие въ 1360 году огромныя работы отъ 
Вевещанской республики, авъ особенности Альтикьери да 
Зево и Зебетто да Верона, Фрески которыхъ сохрани- 
лись неприкосновенными съ 1397 года. 

Первые, являющиеся независимыми Венещанскими худож- 
никами посл Дямотто и удаливпиеся отъ его стиля, были 
миньятюриеты, которыхъ произведеня находятся еще въ 
библотек$ Св. Марка, между рукописями этой эпохи; изъ 
живопиецевъ же этой категори слфдуеть назвать нкоего 
Паоло, написавшаго «|. Хр. окруженнаго Апостолами» въ 
Церкви Св. Марка; „Лоренио Венешяно, получившато 300 
червонцевъ за запрестольную картину въ Церкви Св. Ан- 
тоню 4е] СазеПо въ 1358 году и Николо Семитеколо 
(1367 г.), положившихъ въ троемъ истинное основате са- 
мобытнаго Венещянскаго искусства. 

Самобытность эта развита и окончательно упрочена была 
только въ начал ХУ столбия знаменитымъь семействомъ 
Виварини изъ Мурано, оетровка, славившатося уже тогда 
своими хрусталями и стеклами. Родоначальникомъ этой зна- 
менитой Фамиши, наполнявшей въ продолжевюи цфлаго ето- 
‘явпя Венецю своими превосходными произведетями, былъ 
Алоизй Виварини (1452); но знаменитёйние изъ нихъ бы- 
ли Луиджи (1490), Антони (1469) и Бартоломей Ви- 
варини (1480), которыхъ произведетямъ удивляемея и по- 
нын®, въ церквахъ (в. Панталеоне, Св. Гознна ш Вгасога, 
Св. Абованни и Паоло и проч. Послёднёму изъ нихъ, то 
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ееть Бартоломею, принадлежить честь первыхъ опытовъ | 
введешя въ Венещи масляной живописи, до того неизвфет- | 
ной въ Итали; на картинахъ своихь онъ изображалъ 
всегда маленькаго щегленка (Уатто), по созвучно съ его 
Фамилей, сдфлавшагося его монограммою. 

Въ одно время съ семействомъ Виварини, появилея въ 

Венещи Жентиле да Фабрлано (1360—1440), написав- | 
пий въ старомъ дворцв дожей (въ послёдетни сгорфв- | 
шемъ) «морское еражен!е», возбудившее вееобщее удивлене. 
Ученикъ его, /аков5 Беллини (ум. 1450), живопиеець по- | 
средственный, сдфлалея въ свою очередь извъетнымъ, обра- 

——щ— 98) {7 

< 

зовашемь двухъ своихъ сыновей, Жентиле (1494—1501 и 
| Вана Беллини (1426—1516), которые были такъ уважа- 

емы современниками и потомствомъ, что единогласно приз- 
наны истинными родоначальниками всей венешянской живо- 
писи. Самъ [аковъ Беллини, работая въ продолжени боле 
подустолётя, произвель громадное количество Фресокъ, по- 
крывающихь и донын$ стфны многихъ дерквей и дворцовъ 
Венещи. 

| Изъ современниковъ его, знаменитфе прочихъ быль Жа- 
кобелло дель Флоре од. 1406), который началъ первый 
въ Венещи, писать Фигуры въ настоящую ихъ величину. 
Въ сочинешяхь его видны уже благородство и возвышен- 

| ность стиля, чего не всегда доставало его современникамъ: 
| а сохраняющаяся въ коллекщи Манфрини, его «Мадонна», 

отибченная 1436 тодомъ, служить лучшимъ тому доказа- 
тельствомъ. Изъ основанной дель Ф1оре живописной школы 
вышли „Джзакопо Моранцоне (1441), прагоцфнная запре- 
стольная картина котораго писанная для церкви Св. Елены, 
находится въ настоящее время въ Академи; а въ особен- 

ВЯ Е С С Е И И Е ЕВ ОВ АН НЕО ИН ВИАН 
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ности замфчательны „Донато (1459) и Карло Кривелли 
(1476), которыхь произведешя мы увидимъ въ послёдетни. 
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Но художники Венеши занимались до того времени толь- 
ко фресковой и водяной живописью. Открытю знаменитыхъ 
братьевь Ванъ-Ейкъ и похищемю ихъ секрета Антонелло 
Мессинскимь (1425 — 1478) обязана вся Итальянская жи- 
вопись введеншю въ ней маслянныхъ красокъ. Первый вос- 
пользовавиийея въ Венеши этимъ открытемъ и введиий 
его уже на прочныхъ основамяхь, быль Жюванни Бел- 
лини. Произведешя его были такъ драгоцённы и такъ ува- 
жались между современниками, что во время посфщеня Ве- 
неши Людовикомъ Х[, королемъ Французекимъ, въ числ 
прочихъ подарковъ, Сенать подарилъ этому королю вели-‘ 
КолЬПНое «распяте» Я®йованни Беллини, до сего времени на- 
ходящееся въ Луврекой галлере$. 

Мотущественный въ то время султанъ Магомет ПП, а также 
и императоръ германский, вели переговоры еъ  Венещянской 
республикой, объ уступкВ имъ этого знаменитаго худож- 
ника. Не желая выпустить его изъ Венеши и отказавъ на 
чисто султану, совфть республики отправиль.въ имперз- 
тору брата ето Жентиле, тоже талантливаго живопиеца, 
занимавшагося преимущественно изображетемъь собымй п 
сценъ современной ему эпохи. 

Однимъ изъ соперниковъ и современниковъ Беллини быль 
Випипоре Карпачило (ум. 1506), работавший много во 
дворцф дожей, но не имфвиий блеска и мягкости киети 
Беллини; ученики его: „Лаццаре Сабаспиане, Л@ованни 
Мансуети, Пьетро Вегма и Франческо Рицицо слёдо- 
вали еще рабеки стилю старой. школы евоего учителя и не 
принесли много усовершенствовай въ искусетвф. Марко 
Базаити (ум. 1500), греческаго происхожденя изъ Фр- 
улы, но поселивиийея въ Венещю, былъ одинъ изъ опас- 
нёйшихь соперниковъ Жана Беллини, еъ произведешями ко- 
тораго картины его часто смёшиваютъ. 
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г Школа Беллини, изъ которой въ послёдетви вышли зна- 

менитые  ордяцоне, Тищянъ, Тинтореттъ, Бассано и Ве- 

ронезъ, началась, какъ мы уже видфли, знаменитыми двумя 

братьями, и была поддержана первоначально близкимъ ихъ 

родетвенникомь Беллино Беллини, чрезвычайно замфча- 

тельнымъ талантомъ, къ сожалёню рано погибшимъ для 
искусства. Въ первый составъ ея вошли „джироламо Мо- 
четто (ум. 1484), живописець и граверъ въ одно вре- 
ия, тонкое произведене котораго находитея и теперь въ | 
музе$ Корреръ; Виченцо Катена (ум. 1580), богатый Ве- | 
нещянець-любитель; „джироламо де санте Кроче (ум. | 
1594), превосходный уже живописець съ печатью истин- 
наго таланта, изъ произведем котораго сохранились «Са- 
ваовЪ» въ церкви Св. Мартина, и «Тайная Вечеря» въ цер- 
кви (Св. Франциска (4е] У1вта); и Чима да Канегмана 
(1480—1520), отличавиийся въ особенности гращею, чув- 
ствомъ и деликатностною тоновъ, лучшимъ доказательствомъ 
чему служить запрестольный образъ его въ церкви Св. 

| 
| 
| | 
| 

Марш (4е’Огю). 
Но этимъ не оканчивается списокъ художниковъ, вышед- 

— 

шихъ собственно изъ Беллишевской школы. Не имя воз- 

можности представить характеристику даже замфчательнЪи- 

шихъ изъ нихъ, тёмъ не менфе считаемъ не лишнимъ, 

привести здфсь ихъ наименовашя, дабы, при ветрёчВ, въ 

продолжени этой книги, съ ихъ именами, можно бы было 
опредфлительнве знать м$ето и эпоху ихъ существоваюя. То 

были: Випипоре Беллиюяно, Ибованни Мартини, Цел- 
легрино да Сан»-Давщеле, Марко Бели, Джакобо Мон- 
таньяна, Андреа Монтаньяна, Николо Пиццоло, Боно 
и Ансовино да Фораи, Бернардино Паретино, Джи- 
роламо дель Санто, Лоренцо да Лендинара, Марко 
Цопло, Дарю да Тревизо, Лауро да Падова, Маэст- 

| 
фк и 
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ро Анджелло, Маттео дель Поцицо, Франческо да 
Понте, Бартоломео Монтаньа, ованни (перанца, 
Яованни Буонконсили (Морелеско), „Доменико и Фран- 
ческо Мороне, Жироламо да Либри, Лаованни Карот- 
то, Маттео Пасти, Флоравенте Феррамола, Паоло 
Цоппа, Андрео Превитали, Антошо Бозелли, Джа- 
кобо Сцитони, и мноме друпе. 

Поелф этого длиннаго спиека болфе или менфе зам$ча- 

тельныхъ художниковъ, переходимъ мы ко второму пероду 
Венецщянской живописи, начинающемуся почти 1500 годомъ 
и вмёшающему въ себф ве$ лучшпя имена художниковъ, 

прославившихъ свое отечество: Яюордяоне, Тищяна, .Тин- 
торетто, Бассано, Павла Веронеза и проч. 

Первый являюшлйся намъ въ спискЪ великихъ предста- 
вителей Венешянскаго искусства есть Жоржло Барба- 
релли да Кастель Франко (1477 — 1511), прозванный 
Яборжономе: Лучний ученикь Я\Мованни Беллини, онъ 
скоро превзошелъ своего учителя; первый изъ Венешянцевъ 

отбросилъь симметрично архитектурную обстановку картинъ 
своего времени, и ввелъ въ искусство см$лость сочиненя, 
бойкость и свободу широкой и блестящей кисти. Въ ко- 
ротюй перюдъ своей жизни, ибо онъ умеръ 54 лётъ, жер- 
твой оскорбленной любви, онъ уепфль наполнить Венецию 
гентальными своими произведетями, къ сожалфню по боль- 
шей части вывезенными изъ нея въ послфдетни, по разнымъ 
городамъ Европы; но и по тому немногому, что оеталовь, 
можно вполнф судить о силф колорита и неподражаемой 6в$- 
тотфни славнаго мастера. Капитальнёйшее произведене Ж\1- 
ордяпоне, «Моисей спасенный изъ воды», находится въ наето- 
ящее время въ Миланф, въ Амврос1янской библотекф. Фре- 
ски его, которыми онъ украсилъ Палаццо Еопаасо 4е1 Тедезе т, 
едва ВЪ настоящее время видимыя, для насъ замфчательны 
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еще тёмъ, что въ выполнеши ихъ помогаль ему Пьетро 

Лузо да Фельтре, его ученикъ и соперникъ не только 

| по живописи, но и по любви къ молодой дфвушк$, сдблав- 
шейся въ нбкоторой степени причиною смерти Жюоржюне. 

Изъ учениковъ, вышедшихь изъ его школы, замфчательн$е 
прочихъ быль, безъ сомнзыя, Севастьянь да Венешя, 

| болфе извзетный подъ именемь Фра Севастьяне дель Ш- 
омбо (1485—1547). Строй рисунокъ, прозрачность и си- 
ла колорита, и необыкновенное богатетво вымысла, обра- 
тили, какъ извфетно, на него внимате великаго Буонаротти, 
желавитаго приготовить изъ него соперника возникающему 
тогда геню Рафаэля, сопоставлешемъ знаменитому его «Пре- 
ображеню», писанной по рисункамъ и указаню Микель Анд- 
желло, картины «Воскресеме Лазаря», бывшей по этому 
случаю, при ве$хъ достоинствахъ этого произведетя, при- 
чиной общаго негодоваюя противъ ея мастера. 
Кром Севаствяна дель Шомбо, учениками Я\ордятона 

были: Аюованни Удинсюи (1489—1561), Франческо 
Торбиде прозванный ( Мото, Лоренцо Лотто (1480— 
1560) и ваконець „Джакобо Пальма (1518—1556), ко- 
тораго не слБдуеть смЬшивать съ другимъ живописцемъ 
этого же имени, прозваннымъ П Уесевло, котораго картины 
отличаются необыкновенною оконченностю. Въ большей ча- 
сти своихъ произведений Джакобо Шальма изображаль въ 
различныхь положевяхь дочь свою В1оланту, впоелёдетви 
любовницу Тищяна, едфлавшуюся такимъ образомъ типомъ 
для” обоихъ великихь художниковъ. | 

Изъ современниковъ Ямордялоне и соучениковь его по 
школ Беллини, слфдуеть назвать Рокко Маркони (ум. 
1505), отличавшагоея въ особенности правильности рисун- 
ка, хотя иёсколько грубоватою отдёлкою лицъ и драпиро- 

вокъ; Нариса Бордоне (1500—1570), изъ Тревизы, слав- 
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наго своей картиной «Рыбакъ и Дожь Марино Фальеро», на- 
ходящейся въ академш, и наконецъ „Чичиюо или Реилло 

Порденоне (1488—1540); въ свое время соперника въ 
славё великаго Тищяна, къ которому мы и переходимъ какъ 
КЪ главф и представителю всей Венещянской живописи. | 

Гиняно Вечелли (1471—1576), котораго никто не пре- 
восходилъ въ силБ и свфжести колорита, оставилъ въ свою 
почти взковую дфятельность множество произведений, ечи- 
тающихея ве славою и гордостю европейекихъ галлерей 

И музеевъ, и пользовалея при жизни великимъ уваженемъ 

своихъ современниковъ, что не всегда достается въ удЪлъь 
цаже геню. Начавъ свое поприще съ подражая Беллини 
и Яорджюне, Тищянъ скоро еоздаль собственный свой 
стиль, въ которомъ уже не имфль соперниковъ, особенно 
ВЪ нёжномъ изображени головъ женщинъ и дётей, и по- 
разительномъ выполнеши сходства портретовъ. Императоръ 
и папы налерерывъ желали быть списанными Тишяномъ, и 
Карлъ \ часто говаривалъ, что онъ «три раза былъ обез- 
смертенъ» его кистю. Но за то, на сколько кисть Тищяна 
обогатила Венецию превосходными образцами, она же при- 
вела ея живопись къ матерлализму, отдаливъ оть идеала 
сюжетовъ духовныхь, чёмъ рфзко отъ нея начинаетъь уже 

отличатьея вее направлете школы Рафаэля и его поел$до- 
вателей. Мадонна у Тищяна не больше какъ женщина, тог- 
да какъ у Рафаэля она божество. 

Не основавъ никакой живописной школы, ТишянЪ имфль 
боле послфдователей, чёмъ учениковъ; хотя между поелёл- 

ними слфдуеть. назвать племянника его Марко Бечелли 
(1515—1576), до того приблизившагося къ тону и манер 
своего дяди и учителя, что могъ его замфнять съ успфхомъ 

_вЪ порученныхь Тишяну тромадныхъ работахъ въ дворц 
Дожей. 
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Шзъ послъдователей Тимяна, особенно замфчательны были 

Бонифашо (1500—1562), работы котораго смфшивають 

обыкновенно съ произведешями самого Тишяна: до того 

они строги, блестящи и исполнены чувства; а въ особен- 

ности Андрей Скгавоне (1532—1582), росписавиий одинъ 

всю библотеку Св. Марка. Никто не приближался до 

такой степени къ Тищяну по роскоши карнащи и красокъ 
какъ Снавоне, безконечно удаляясь за то елабостю ри- 
сунка отъ своего образца и учителя. 

Пропуская теперь ифлый рядъ болёе или менфе незиа- 
чительныхь художниковъ, переходимъ прямо къ /Жакопо 
Робусти, (1512—1594), прозваннаго, какъ сынъ красиль- 
щика (ппюге), Гинтореттом5. Задача заданная себ имъ 

въ искуеств®, была соединить рисунокь и силу Микель- 
Анджелло съ колоритомъ и грашей Тищяна; желане это 
до натянутоети и утрировки; но все-таки, произведеня его 
носятъ на себф печать огромнаго истиннаго дароваюя, про- 
 глядывающаго сквозь весь допускаемый ИМЪ На своихъ ка]- 

тинахъ анахронизмъ и небрежности, проистекающия оть 
слишкомъ скорой и спфшной работы, потому что посль 

Рубенса, написавшаго какъ полагають 1310 картинъ съ 
14,864 хигурами; ни одинъ художникь въ мр не про: 
извель больше Тинторетта картинъ, изъ которыхъ многя 
доетигаютъ до размфровъ необыкновенныхъ. 

Наслфдниками Тинторетто по таланту были: сынъ его 
Доменико Тинторетто (1562—1637) одинъ только умзв- 
Пий весьма близко подходить къ манерамъ своего учителя; 
и дочь его Маретта Тинторелла (1560—1596) къ 
несчастю рано похищенная смертшю, но которой портреты 
отличавипеся всей силой и грашей колорита Венеши, были 
весьма пфнимы между ея современниками. 

Йзь учениковъ Тинторетто, промфнявшимъь вирочемъ 
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скоро первоначальное направлене Венещянской живописи 
| на манеру чисто Фламандекую, елфдуеть упомянуть о „дже- | 

копо де Понте (1510—1599) прозваннаго Бассано, 
который во вефхъ даже историческихь своихъ картинахъ 
помфщалъ группы любимыхъ имЪ животныхъ, и ВЪ этомъ 

| 

в 

же направлении образовалъ троихъ своихъ сыновей „Леандра 
(1558 — 1623), Жерома (1560 — 1622) и Франческо. 
Бассано (1578—1621), наелфдовавшихь совершенно по 
роду таланта своему родителю. 

Теперь переходимъ къ поелфднему представителю елавной 
_ Венещянской школы, соединившему въ себ въ высшей 
степени всф достоинства и недостатки его эпохи, славному 
Павлу Каллари (1530—1583), прозванному по мфету сво- 
его рожденя въ Верон$ Веронезоме. 

Начавъ свое поприще съ рабскаго подражания Тацляну, 
въ мастерской котораго нзкоторое` время находился, но обла- | 
дая самъ утонченнымь вкусомъ и самою плодовитою Фанта- 
ею, онъ скоро не только сравнялея съ своимъ учителемъ, 
но даже превзошель его въ искуеств$ группировавя и раз- 
мфщешя Фигуръ, поразительной роскоши сочинешя и обета- 
новокъ, ‘при см$ломъ, блестящемъ и живомь колорит, 
положенномъ на полотн$ широкой и дерзкой кистью. Никто 
не равняется съ Веронезомъ въ громадности композищй, 
наполненныхЪ архитектурными обетановками; въ сочиненщяхъ 
этихъ, живые люди ходятъ, двигаются и кажется смфются 
надъ обманомъ зрёшя предстоящихъ: до того они вфрны 
природ$, правдф, истинф. Блестящими предетавителями по- 

добнаго рода произведений служатъ: «Бракъ въ Канё Гали- 

лейской» въ Луврё, и «Ужинъ у Леви» въ Венешянекой 
Пинакотек®. Краски ‘этихъ картинъ, положенныя за 300 
слишкомъ лётЪ до насъ, сохранились и до сего времени 
во всей первоначальной ихъ сил и свфжести. Огромный 
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плахонъ дворца Дожей кажется писаннымъ какъ-бы нака- 
нун$; и ко всему этому нужно прибавить, что въ Венещ- 
янской школф Веронезъ быль первый, который ввелъ въ 
нее истинный реализмъ въ искусств$, положивъ собою нача- 
ло цфлОму направленю, представители котораго носили уже 
назване не иначе КакъЪ «наслфдниковь Павла Веронеза» 
.(Наеге{ез Рац СасПаг Уегопетз). 

Послфдователей этихъ, какъ слфдовало и ожидать, на- 

шлоеь множество. Между ними особенное обращають на 
себя вниман!е брать Веронеза Бенедетино Каллари (1538— 
1598), и его еыновья Карло (1570—1597) и Гавриль 
Камари (1568—1631), къ сожалёню не постигшихъ силы 
и таланта своего учителя, со смертью котораго, по неиз- 
мФнному закону природы, Венещянская школа, дошедшая 
при немъ до своего апогея, начала клониться къ упадку, 
уетупая м$фото возникавшей тогда трудами братьевъ Кар- 
рачей, школв Болонекой. 

Но и во время своего упадка, Венешя имфла еще от- 
ДВлЛЬНЫхЬ самостоятельныхь художниковъ, которые хотя 
прошли безъ всякаго вщяшя на послёдующее за ними на- 
правлене, но по-роду своего таланта заслуживають быть 
упомянутыми. Таковы были Пальма Младией (П воуте) 
(1544—1628), племянникъ и ученикъ Пальмы Старшаго. 
Изучивъ въ Рим произведешя Рафаэля и Микель-Анджелло, 
онъ не имфлъ силы перенесть ихъ достоинства въ Вене- 
цю, согласить рисунокъ и грацю перваго, ‘силу сочине- 
ня втораго съ колоритомъ своего отечества, и потому 
безпрестанно перемфняя манеру, оставиль только рядъ бо- 
ле или менфе неудачныхь попытокъ, между которыми 
«Страшный Судъ», во дворцё Дожей, можно назвать замб- 
чательнфишимь; но что главнфе всего, ЖИВоИСНуЮ Школу, 
ИЗЪ которой вышли въ поеслфлетии: Андрей Вичентиио 
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(1560), картины котораго во дворцф Дожей отличаются 
особенною свойетвенною ему эФектащей; Марко Вичен- 
тино, Антовшо Алмензе, настоящее имя котораго было 

Бассиллаки (1556—1629), работавшаго много во дворц$ 
Дожей; Томассо Деллабела, Пьетро Мера, Жираламо 
Пиллоти; но превзошедийй ихъ всфхъ въ эту эпоху па- 
дешя, былъ знаменитый въ свое время Лованни Канта- 

` ини (1549—1605), истинный представитель искусства 
своего времени, писавший предварительно въ метод Тиц- 
яна, и росписавиий одинъ цфлую залу «четырехъ дверей» 
(Оцаго рома) дворца Дозней. 

Адександро Варотари (1590—1650), прозванный, но 
м$ету рождевня въ Падуа, Падованино, съ ученикомъ сво- 
имъ Кортони (1611—1674), быль однимъ изъ искуенЪй- 
шихъ подражателей Тищяна; особенно же въ изображеюи 
головокъ дфтей, въ пейзажахъ и м$етностяхъ, роскошно 

убранныхъ архитектурной обстановкой. 
Александр Орбетито (Турки) (1580—1650), прозван- 

ный тоже по м$ету своего рождетя Веронезоме, попра- 
жалъ, и съ успфхомъ, манер$ и сюжетамъ славнаго своего 
соименника, произведя многя картины, достойныя лучшаго 
времени. 

Пьетро „Либери (1605—1687), изучивъ въ Рим8 Ра- 
Фаэля и Микель-Анджелло, а въ Пармз Корреджо, быль 
однимъ изъ лучшихъ рисовальциковъ своего времени. Вдох- 
новляясь по преимущеетву Венерою, которую изображалъ 
во веевозможныхь видахъ и положемяхъ, усифхамъ своимъ 
онъ обязанъ былъ особенно этой богинё, оетавивъ даже 
по ©ебф особый родъ эротической живописи, названной по 
его имени „Либертинскиме (П Ьегипо). 

Послфдий изъ представителей Венещянской живописи ХУН 
отолёт1я, елфдовавний еще по направлен своихъ предшест- 
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венниковъ, быль Абань Баптиста Пеполо (1672—1170), 

послв котораго искусство въ Венеши быстро пошло къ 

полному своему падению. Если исключить изъ нослфдующаго 

за нимъ перода имена Антон Каналетта (1697—1787), 

создавшаго собственный свой родъ живописи, и проела- 

вившагоея преимущественно изображетями видовъ роднаго 

своего города, и знаменитую художницу — Венешянку Ро- 

зальбу Каррьера (1672—1757), достигшую значительной | 

славы въ пастельномь родф живописи, то вея Венешян- 

ская школа въ послёдая два столфия не представляетъ 

уже ни одного сколько-нибудь замфчательнаго художествен- 

наго имени. | 
Этимъ и оканчиваемъ мы кратюй обзоръ искусетва слав- 

ной н$когда Венеци, и переходимъ прямо къ настоящему 
предмету нашего издашя, — то-есть, описаню сохраняю- 
щихея еще въ Венеци предметовъ изящнаго, раздфляя 
‘таковое, по значеню вмёщающихь ихъ въ себф помфщенй, 
на храмы, дворцы, публичныя и частныя галлереи и проч. 
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По обилю и значеню вмёщающихь въ себф художест- 

‹® венныхъь произведений, Венешя есть сама одинъ обширный 
‚ музей, въ которомъ только отдфльныя части, раздфленныя 
’ многочиеленными каналами, разбросаны по огромному про- 

странетву «Стараго города» и размёщены въ болфе или ме- 

—————————_—АА.- 

‚ инфе замфчательныхь здашяхъ. Первое мфето между этими 
’ здаюями принадлежитъ безспорно храмамъ, какъ первымъ 
° проявлешямъ творческой фантами венешявекаго искусства, 

первой такъ-сказать причинё и цфми возникновеня въ 
Венеции большей части геняльныхъ произведений. Для чего 
же, какъ не для украшеюя храмовъ, вызваны были въ Ве- 
нецшю первые художники изъ Грещи и Византи; кому, какъ 
не Богу, посвящены были лучийя произведея, прославив- 
пия имена Тищяна, Тинторетто, Веронеза и проч.; куда 
стекались преимущественно завоеванныя и награбленныя от- 
важными мореплавателями, сокровища и первый вопросъ 
Дожа возвращающемуся въ Венешю трумфатору, былъ: 

би - 
О ЕЕ ООВ ЩЕНОЧЬИЕ 
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«А что ты привезъ Св. Марку?» И сыпались ему со вефхъ 

сторонъ золотые цехины, самоцвфтные камни, драгоцфиныя 

мозаики, порФировыя колонны, прилаживались пфликомъ 

вырванныя изъ Константинопольскаго храма чудныя по до- 

стоинству и работв двери, и наконець ставились на него, 

привезенныя оттуда же, единственныя въ Венеди лошади, 

и тв бронзовыя. 
Скоро не только Св, Маркъ, но и каждая церковь Ве- 

нещи, дфлалась музеемъ сокровишъ, собранныхь съ цБлаго 

свфта. Число вефхъ храмовъ Венеши въ цвфтуций перодъ 

ея сущеетвовашя доходило до 150. Съ трустшо должны мы 

сознаться, что большая часть ихъ въ настоящее время не 

представляеть и тёни того интереса и художественнаго зна- 
чешя, которыми они пользовались въ свое время. Упразднен- 
ные Французами, а въ послфдетви Австрйцами, многе изъ 
нихъ находятся въ настоящее время въ развалинахъ, н$ко- 
торые же уже совершенно исчезли. Сохранивииеся (числомъ 
до 60) находятся большею чаетю въ состояши вамаго жал- 

каго запустьшя. Украшавиия ихъ металличесюмя сокровища 
обобраны и перелиты въ монету, драгоцфнные камни прода- 
ны, Фрески отъ постоянной сырости и небрежеюня сдфлались 
едва видимыми, значительная часть картинъ перенесена въ 
Пинакотеку или академю художествъ, или даже. проданныя 
монахами, вывезены за границу; но тёмъ не менфе все-таки 
и по упфлфвшимь еще въ нихъ образцамъь можно судить 

о прежнемъь ихъ богатетв$ и великолёши, превосходящемъ 
даже въ теперешнемъ б$детвенномъ положени художествен- 
нымъ своимъ значенемъ многе изъ знамфнитВйшихь хра- 

мовъ пфлой Европы. 
Не имфя возможности, да и надобности, описать именно 

всф 59 церквей Венеци, со вс$ми мельчайшими ихъ по- 
Дробноетями, ограничимся въ нашемъ разсказЪ только озна- 



_унаум ^30 венаяи ча = 

ы: 

й И 
фе 

— 



Ч РР НИИ 

} = 2: о т Е О А ав аа С ЕЕ -- —- ——- 

РВ ее ь = ————————— ыы. 

—3% 93 3 

“ежа 

чешемъ сохранившихея замфчательнфИшихь въ нихъ пред- 

метовъ изящнаго, начиная еъ единственнаго въ своемъ род 
храма, не имбющаго соперниковъ въ цфлой Европ: бази- 
лики св. Марка. 

не. > 

о 

1. БАЗИЛИКА СВ. МАРКА. 

Воть какъ описываеть одинъ русемй путешественникъ, 
(г. Яковлевъ. 1855 г.) первое впечатлёше, произведенное 
на него базиликой св. Марка: 

«Раззолоченная яркимъ майскимъ солнцемъ, базилика Св. 
› Марка показалась мнф баснословнымъ чертогомъ Фей. Бли- | 

стательно, горячо, но и слишкомъ богато воспоминанями 
„было воображеше, нарисовавшее Фасадъ этого роскошнаго 
зданя. Вообразите древнюю СофШекую базилику, полу-пре- 
вращенную и въ мечеть, и въ латинекую церковь и въ 
волшебный гаремъ арабскихъ сказокъ... Въ этой архитек- 
турз, къ готическимъ легендамъ, привиты веф евоенрав- 
ныя азатеюя Фантази... Фасадъ базилики св. Марка, — 

иэто пышная восточная поэма, переложенная на игривое 
венещянское нарфче. Колонны на колонахъ, арки надъ ар- 
ками, — и все это разноцв$тный мраморъ, порфиръ, серпен- 
тинъ; въ нишахъ мозаичныя картины, еще блещупшия веею 
роскошью венешянекихь красотъ; надъ главнымъ входомъ 
четыре бронзовые коня; надъ ними ярко позолоченый кры- 
латый левъ на лазурномъ полф, усыпанномъ звфздами; и 
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весь этотъ цвфтистый, причудливый Фасадъ увфнчанъ 0$ло- 

мраморными Ффестонами Фризовъ, съ рядомъ статуй бфл5- 

ющихъ на воздушной синев$. Иетинно волшебное здане!...> 
«Таковъ ‹фасалъ Венешянской базилики! Но войдите въ 

широкую галлерею паперти, и сцена измфняется: вы объя- 
ты сумракомъ и средневфковымъ мистицизмомъ... Со сво- 
довъ, окованныхь мозаикой, глядятъь на васъ почери$виия 
библейскя изображемя. Византекая сухость рисунка, мер- 

_твенность колорита этихъ колоесальныхь Ффигуръ особенно 
 поразительны послф блистательныхь картинъ фасада, гд$ 
мозаикой передана вся роскошь, вся мягость венещянской 
кисти. Вы догадываетесь, что эти картины отдфлены одни 
ОТ ь друтихь не только стфнами, но и столфиями.» 

...Въ храм этомъ, венещянек!е строители не отрани- 

чи ЛИСЬ однимъ гармоническимь сляюемъ всфхъ архитектуръ 
и вефхъ стилей: они собирали самые камни вефхЪ вЪковъ, 
остатки всфхъ цивилизащй, стараясь снова употребить ихъ 
вЪ дёло. Воть порфировая колонна изъ храма Соломонова, 
воть церковная утварь, вотъ цфлая бронзовая дверь СоФй- 

пеар ое Фа на па с. 2 аде -2 оорне ао недр ее ев ле > 

ие ©: 

ской базилики. Здфеь нфеколько колоннъ изъ какой-то ме-. 
чети; тамъ иЪеколько мраморовъ изъ какого-то античнаго 
капища. На Фасадф вы видфли католическихъ СВЯТЫХЪ, ОПИ- 

рающихся на сарацинемя арки; здфеь — порфировой чаши 
со евятою водой, служить пьедесталомъ язычесми жертвен- 

никъ, на которомь античный рёзецъ. изобразиль трезубцы 
и дельФиновъ. Страшная амальгама поражаеть ваше во- 
ображед, > 
`«дта богатая коллекшя разноцвётныхь колониъ, бронзо- 

вых статуэтокъ ‚и барельеховъ,. порфиръ и яшма — подъ 
вогами, золотые своды, нескончаемыя мозаики — надъ. го- 
ловой; драгоцфиные каменья, сверкающе въ изумрудахъ; 
все это превращаетъ  енещянекую базилику въ чертоти 
——————.- 
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какого-то волшебника. Здфеь цфлый музей сокровищь. Ве- 

нещя пруобрфла ихъ золотомь и мечомъ. Посл. каждой 
войны, каждаго трактата, галеры возвращалиеь въ лагуны, 
не безъ даровъ своему патрону: были ли то коети муче- 
никовъ или античные барельефы, порфировыя колонны или 
бронзовые кони. Въ ХМ вфЕБ’ мирные купцы облекаются въ 
панцыря; калуцею промфняли на мечъ. Побфдоносный левъ 
Св. Марка истребляеть флоты Сарациновъ, и часть при- 
носить своему патрону трофеи, обрызганные кровью. Такимъ 
образомъ, при осадё Акры, добыто ифеколько оетатковЪ отъ 

Соломонова храма. Но драгоцёнийшими своими украшен- 

ями, соборъ Св. Марка одолженъ ХШ столбтю, ознамено- 
ванному завоеватемъ Царьграда. Сколько памятниковъ ан- 
тичнаго искусства было собрано въ столиц восточной им- 
пери, —ни что не пощажено: металлы были стоплены въ 
слитки, мраморъ разбить. Юпитеръь Олимшисюий Фичтава, 
Венера Гнидская Праксителя, погибли невозвратно». 

«Крылатому льву досталась львиная’ доля ‘военной добы- 
чи. Маститый дожъ Дондоло вывезъ въ Венецю множе- 

ство сокровищъ ограбленной Византи, и между прочимъ. 
четыре бронзовые коня съ константинопольекаго гинподрома, 
которые поставлены подъ главнымъ входомъ базилики, какъ 
трофей надъ трумфальною аркой. Оть Августа до Наполе- 
она, не помню тр1умФатора, не впрягавшаго этихъ коней въ 
свою квадригу»... | | 

Посл этото поэтическаго описашя, дающаго самое в$р- 
ное поняте объ общемъ впечатлфюи здашя, перейдемъ къ 

прозаическимъ его подробностямъ: 
Первоначальное назначеше базилики Св. Марка было 

служить домовою церковью венещянскихь дожей, для ка- 
кой цБли она’ и была поетроена въ 977 г. дожемъ Орсоло 
выпиеными изъ Грещи мастерами, но несравненно въ мень- 

—_—_—_—_—_о_д__ 
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шемъ противъ теперешняго ея вида объемв. Увеличенная 

посл$ пожара и обетавленная различными пристройками, 

церковь эта съ 1094 года начинаеть уже служить каеед- 
ральнымъ соборомъь Венешянекой республики, съ котораго 
времени, въ продолжени четырехъ столёий, подвергается 
безпрестаннымь украшешямъ, безъ соблюдешя, какъ мы уже 
видфли, единства времени, вкуса и стиля. Оть христан- 
скихъ построекъ заимствовала она разнообразные куполы са- 
маго прихотливаго рисунка, отъ мусульманскихь мечетей ко- 
локольни ВЪ видф многочисленныхь минаретовъ; отъ визан- 
тШскаго дфла переняла она на золотомъ Фонф мозаику, отъ 
мавританекаго стиля подковообразные своды; отъ тотичес- 
каго вкуса Германи, группы стремящихся къ верху колоннъ 
и пилястръ, оть итальянскаго дфла Форму Латинскаго кре- 
ста здашя и узорныя во кругъ цёлой церкви парапеты. Съ 
изображенями евятыхъ, соединила она самыя разнообраз- 
ныя язычесыя аллегории, рядомъ съ эпизодами изъ жизни 
мучениковъ, поставила бронзовыхъ коней изъ константино- 
польекаго гипподрома (вывезенныхь въ 1205 г.); и пре- 
выше св. креста вознесла изображене крылатаго льва, па- 
трона и покровителя города. | 

Не вдаваяеь послБ этого въ раземотрёве архитектур- 
ныхь особенностей зданя, представляющихь смёсь воёхъ 
возможныхь эпохъ и стилей, раземотримъ только т худо- 
жественныя украшеюя, которыми изобилуетъ базилика, на- 
чиная съ ея фасада. 

Перистель фасада весь покрыть драгоцфнною мозаикой на 
золотомъ Фонф, исполненной въ 1545 году братьями Фран- 

ческо и Валерто Цуккато. Это во 1-хъ «Св. Маркъ, въ 
архлерейской олеждф», сдфланный по рисунку Тищяна; «Рас- 
пяне [. Хр.» и «Воскресеше Лазаря» съ картоновъ Порде- 
ноне’ и Сальшяти; а во 9-хъ, изображешя «Евантелистовъ, 

—————_ 
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пророковъ, Ангеловъ и Учителей Церкви», по собетвеннымъ 
ихъ, Цуккато, риеункамъ. Мозаика лБвой стороны периетеля, 
изображающая «Судъ Соломонз» (съ Сальмати), произве- 
деше славнаго мозаичиста ХУ] столётя Виченио Бзакки- 
ни (1538); а мозаика мовкетовъ главнатго фава, изобража- 
ющая «Перенесете мощей (Св. Марка изъ Алевсандрию, 
«Страшный судъ», и «Проелавлеюме мощей Св. Марка», д$- 
ланны по рисункамъ Севастьяна Риччи, первая Петроме 
Веква, а послёдыя двё П. Поцци. г 

Три бронзовыя двери, обложенныя серебромз и украшен- 
ныя портретами святыхъ и патрарховъ, ведуть во внут- 
ренность знаменитой базилики. Работа середней двери, при- 
надлежить венещянекому дфлу ХН стояфия, а самая дверь 
носить наднись: [60 4е Мойпо Вос ориз бой |033» (этоть 
[ео 4е МоНпо былъ въ 1112 т. прокураторомъ Венеции). 
Правая дверь, съ греческими надписями и превосходнато ан- 
тичнаго дфла, есть та вамая, которая въ 1203 году. была 

похищена изъ И Софескаго храма. Надь 
среднею дверью въ подковообразной нишё помбщена праго- 
цфнная мозаика, изображающая ‹[. Хр. сидящаго между Св. 

_\ Дёвой и Св. Маркомъ», византйской работы Х вфка; это 

самая древняя изъ мозаикъ базилики. Мозаика же прочихъ 
нишъ внутренняго фасада церкви (подъ аркадами) изобра- 
жаетъ различныя «сцены изъ Апокалипеиеа», изъ коихъ се- 
редняя работа Франческо Цуккато (1570), а находя- 
лияея по краямъ (четыре), работы его учениковь Барто- 
домея Боцца и Антона Марини, произведенныя по ри- 
сункамъ Тинторетто и Мафея рома Средняя изъ этихъ 
мозаикь предетавляеть «. Хр. окруженнаго ееми-евфщни- 
ками»; а окружающая ее, тоже [. Хр., но окруженнаго 
Херувимами и Ангелами, съ предстоящими имъ символами 
ры и прощеня. 

ох 
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Внутреныя стфны храма, имёющаго видъ Греческаго кре- 
ста, покрыты досками драгоцфннаго серпентина и мрамора. 
Главный куполъ поддерживается четырьмя массивными усто- 
ями и шестью порфировыми колоннами съ золочеными ба- 
зами и капителями; а полъ церкви, представляющий значи- 
тельныя неровности отъ древноети времени и частыхъ на- 
водненй, представляеть одну драгоцфнную мозаику съ твер- 
дыхъ каменьевь съ букетами изъ малахита, лапиеъ-лазури, 
опикеовъ и проч. | 

На право“оть входной двери, находится порфировая ко- 
лонна, служащая подставкой для громадной порфировой же 
урны (5’дламетра), назначенной для храненя святой воды. 
Базу. этой колонны замфняеть древый античный алтарь ук- 
рашенный дельфинами и тритонами. На право отъ этой ба- 
зы находится предъь, посвященный Гоанну Крестителю, 
богато украшенный мраморными. барельефами и самыми 
роскошными мозаиками, принадлежащими къ 1350 году 
и имфющими сюжетомь различныя сцены изъ жизни Св. 
Тоанна. Напротивъ алтаря, обетавленнаго барельефами съ 
изображенями Св [оанна Крестителя, Св. Оеодомя и 
Св. Геормя, находится надъ головой Предтечи вдфлан- 
ный вЪ СТЬну камень, служивший, если вфрить преда- 
ню, вифето плахи для отсфченя честной головы про- 
рока; а на средивф часовни помфщена громадная служив- 

_шая для крещешя невфрныхъ, мраморная купель, покрытая 
бронзовою крышкой, барельефы которой исполнены были 
въ 1545 году учениками Сансовино Мано да Падова 
и „Доменико да Фиренца. Бронзовая статуэтка Тоанна 
®естителя, довершающая эту покрышку, есть произведене 
славнаго въ свое время ваятеля Франческо Сели (1 565) 
изъ Падуи; а остальное украшеше придфла составляеть 
гробница знаменитаго дожа Андрея Дондоло (умер. 1854 

ооо пои ториитинеденитиятоньтя ое ев олень т один чи она в. Нана ща ом поем др. син ввела це 
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году), послёдняго изъ дожей, погребенныхь въ церкви Св. 
Марка. 

Рядомъ съ этимъ придфломъ находится Капелла Цено, 

% 

или иначе «бронзовая капелла», названная такъ потому, что 
вся покрыта бронзой, и выстроена была въ 1505 г. въ па- 
мять погребеннаго здфсь знаменитаго кардинала Дямамба- 
тиста Цено. На алтарф ея, покрытомъ мозаикой и арабе- 
сками, поставлена бронзовая статуя кардинала, окруженная 
аллегорическими изображешями 6-ти хриетанекихь добро- 
дЬтелей: вфры, надежды, любви, мудроети, умБренности и 

милосердля, работы братьевъ ВОО и Пьетро „Ломбардо 
| (1505—1515); а своды и паруса капеллы наполнены ве 

мозаикой, надписями и античными барельефами. Посреди 

с, 

же часовни, окруженная другими тремя бронзовыми стату- 
‚ ями, находится знаменитая и древняя «Мадонна ВеЙа Эсагра», 
или изваяюме Богоматери, одна нога которой обута въ баш- 
мачекъ изъ чистаго золота. 

Изъ этой часовни, переходимъ мы въ СареЙа ПеЦа Ма- 
отпа 4ег Мазсой, устроенную въ 1459 г. Сохранилось 
предане, что въ эту часовню. прибфгали венешянскля дамы, 
чтобы умолить Бога, даровать имъ мужское покол$не, и 
длали по этому случаю различные обфты, передъ находя- 
щимся здсь мраморнымъ изваянемъ Св. Дфвы, работы, какъ 
полагаютъ, Николь Пизанскаго. Стфвы этой небольшой, 
но изящной часовни покрыты всё желтой яшмой, вамЪ 

греческимъ мраморомъ и краснымъ-античнымъ; но главнёйпий 
ея интересъ составляеть обширная мозаика, представляющая 
«Генеологию Ботородицы» превосходно выполненную Виченио 

Бзанкини (1542—1552) по р. и сочиненю [юеи- 
Фа Сальвати. о: 

Изъ этой часовни бронзовая дверь ведетъь въ Калеллу 
Св. Исидора, построенную въ 1350 году дожемъ Дондоло 
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Жо о 
для помбщешя привезенныхь въ 1125 г. изъ 0е. (що, 

мошей Святаго, имя котораго она теперь носить. Поврытая | 

вся инкрустащей изъ порира, веръ-антика и венещиянскаго 

мрамора, капелла эта, кромф серебряной раки Святаго, не — 
представляеть никакихъ замфчательныхь произведений искус- | 
етва, и потому изъ нея переходимь мы въ Сакриетю. 

‚ Сакристия, равно какъ и веф предыдушия капеллы, на- 
ходится на лЬвой сторонф церкви. Бронзовая входная дверь 

въ нее работы знаменитаго Сансовино, надъ которой, какъ 
говорить предаше, 20 лётъ трудился этотъ художникъ, чтобъ 

Новаго 33- 
вфта. Ему же принадлежать и мозаики, украшающия это 
отдфлене церкви, имфюния сюжетомъ «Распяте [. Хр.» и 
Его «Воскресене». Дфланныя съ 1520 года, мозаики эти 

предетавляють лучшие и драгоцфнифйцие по этой части об- 
разцы въ цёлой Итали. Стфны Сакриеми украшены шка- 
Фами, тонкая р$зьба которыхъ принадлежить Виченио да 
Верона, Антон да Падова и проч. Въ числь стоящихъ 
на шкафахъ бюстахъ, видны также бюсты Тищяна и Аре- 
тиНО. 

Потайнымъ ходомъ изъ этой Сакристши проникали н$ког- 
да въ подземную часовню, гдф покоились остатки Св. Ап. 
Марка, въ 1511 году перенесенные въ самую церковь, и 
поставленые подъ престоломъ главнаго ‘алтаря. Изъ этой же 
часовни быль потайной ходъ и во цворець ложей, въ по- 
сафднее время задфланный. 

Хоры церкви (окружающие алтарь), сдфланные изъ чер- 
наго мрамора съ "Инкрусташей драгоцфнныхь каменьевъ и 
норФировыми колоннами, представляютъ собою сводъ тон- 

_ кости чеканнаго дла и возвышенности стиля, работы (е- 
вастьяна Скавоне (1536), и находятся въ настоящее время 
в развалинахъ. Надъ епископекимъь м%етомъ, бронзовый 

изобразить на ней всф сцены изъ Ветхаго .И 
ь в т ы ы 
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барельефъ, изображающий н$которыя черты изъ «изии Св. 
Марка» работы Сансовино; а 8 колосвальныхь мраморных 
ФИиГуръ, предстовляющихь «4-хъ Евангелиетевъ» и «& учи- 
телей церкви» работы ученика его Джироламо Удинскаго 
(1614) Остальныя 14 статуй, украшаюния эти хоры пре- 
восходной работы Паоло да Масенья (ХУ столвия), 
изображають: «Св. Дфву, Св. Марка и 12 Апостоловъ». 

Главный алтарь церкви весь изъ зеленаго античнаго ира- 
мора (уег{-зпбдие) съ четырьмя порфировыми колоннами, 

поддерживающими мраморный же балдахинъ. Колонны эти, 
прагоцфннаго греческаго дфла ХГ столбия, всБ изефчены го- 

рельефами, представляющими различныя событя изъ Ветхаго 
и Новаго Завфта. Подъ престоломъ этимъ съ 7 Мая 1844. 
года, почиваютъ мощи Св. Марка; а на немъ находится 
драгоц$нноеть, но р$дкоети работы и особому своему зна- 

ченню не имфющая въ своемъ родЪ соперницъ. 
Эта драгоцфнность есть знаменитый тройственный скла- 

день, извЪетный подъ назвашемъ Рао 4’Ото, въ которомъ на 
золотой (по средин$) и серебряныхъ доскахъ съ краю, изобра- 
жены греческими мастерами (976) эмалевыя изображеня 
различныхь событий изъ священной истори. Самыя доски 
роскошно украшены жемчугомъ, камеями и драгоцфиными 
камнями; а сюжеты изображенные на нихъ представляють 
исключительно событя изъ жизни Св. Марка, лики Св. 
пророковъ, апостоловъ, ангеловъ и проч. еъ греческими и 
латинскими надписями; но такого тонкаго и драгоцфинаго 
дфла, что въ этомъ отношени положительно не имфютъ ео- 
перниковъ. Работа третей серебряной доеки, раздфленной 
на 14 отдфлеши, уже венещянскаго дёла, Мазетро Паоло 

ди Венешя п его сыновей „Луки и №@ованни, относится къ 
1344 году, и ве менфе замфчательна. 

Самый жертвенникъ алтаря украшенъ екульптурою и брон- 
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зовыми барельехами работы Сансовино, мозаики свода Цук- 
като и Рицио (1530) по рисункамъ Тищшяна; а живопись 
стёнокЪ органа, работы Франческо Таккони (1470) и Жен-. 

тиле Беллини. Сзади главнаго балдахина, находится еще 
другой бронзовый, еъ колоннами изъ восточнаго алебастра. 
служащий. для совершеня таинства. 

Въ Сокровищниць Св. Марка (П| ‘гезого 4 Зап Магсо), 
нфкогла переполненной драгоц$нными предметами древности 

и византйскаго искусства, вывезенныхь изъ Константино- 
поля, не оеталось въ настоящее время и десятой доли за- 
ключавшихся въ ней сокровищ. Большая часть изъ нихъ 
расхищена во время опустошавшихь Венещю войнъ и ре- 
волющИ; а другая же размфщена по различнымъ городамъ 
и соборамъ, такъ что на долю Венеци,. кромф нфкоторыхъ 

священныхь предметовъ почитаюя и золотой и серебря- 

ной утвари, служащей исключительно при богослужении, не 

инно примфчательнаго. 

2. ЦЕРКОВЬ СВЯТЫХЪ 1ОАННА И ПАВЛА. 

(Зап Стозатт е Рао4.) 

Истинный .Пантеонь Венешянской республики, вифщаю- 
И | въ себф прахъ благероди Ишихь ея членовъ, и вмЪфет$ 

узей, наполненный драгоцфнизйшими произведе- лы. 

порыииьитивеатое 
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юями искусетва, огромная базилика эта (290’ длины, 108’ 
высоты и 125’ ширины), построенная въ чието готичес- 
комъ стилф, была начата въ 1934 году Доминиканцами, 
по проэкту, какъ полагаютъ, Николы Пизанскаго, и окон- 
ченная только въ 1480 году, слБдовательно строившаяся 
боле 2-хъ столётй, до сего времени не вездф еще покрыта 

мраморомъ, и подобно многимъ церквамъ Иташи вовсе не 
имфеть еще проэктированнаго передняго своего фасада. 

Обиле и достоинство заключающихея въ Церкви Св. [0- 
анна и Павла произведеми искусства, дфлають ее однимъ 
изъ замфчательнфйшихь храмовъ не только Венеши, но и 
цфлой Итали. Первое м5есто между произведенями живопи- 
си, которыхъ, число здфеь очень обширно, принадлежитъь 
безепорно одному изъ лучшихъ произведен’ знаменитаго 
Тицаяна: «Смерти Св. Петра Доминикавца». Картина эта, до- 
стойная соперница съ его же «Воскресетемъ», находящимся 
въ Академи художествъ, есть колоссальнфишее произведене 
мастера, и вм$етф съ тёмъ одно изъ блестящихь явлений 

цфлой Венещянекой живописи. Содержашемъ этой картины 
послужило собыме 1227 года, когда возвращавиийея изъ 
Милана Св. Петръ Домениканець, въ сопровождени ‘одного 
монаха, былъ предательски зарфзанъ въ лфсу, что и подало 
поводъ къ его канонизащи. Всего три Фигуры, помфщенные на 
самомъ сильномъ роскошномъ пейзаж составляютъ это без- 
смертное произведене; но Фигуры эти написаны съ такою 
правдой, искусетвомъ и тешемъ, что картина эта причис- 
ляется знатоками къ лучшимъ произведенямъ, когда-либо 
вЫхоДившимЪ изъ-подъ киети художника. Умирая Св. Петуъ, 
видить разверстые небеса, и на нихъ, окруженнаго святы- 
ми, сидящаго на тронф Веедержителя, не мало способству- 
ющихъ приданшю картины возвышеннаго и высоко религ1оз- 
наго значетя, чего не всегда достигал Тищянъ въ свойхъ 
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_ 7 произведешяхь. По окончаши этой картины, оцфнка ея бы- 

ла такъ велика, и уважеше къ ней современниковъ такъ 

полно, что Венещянеюй Сенатъ особымъ декретомъ «подъ 

смертною казнью» запретиль Домениканцамъ, владфльцамъ 

церкви Св. [оанва и Павла, продавать когда-нибудь эту 

картину. Знаменитый Доминикенъ снялъ съ нея коп, да- 

леко впрочемъ уступающую оригиналу и находящуюся ны- 

нь ВЪ бодонской пинакотек®. Въ 1796 году, по занятии Ве- 
нещи Французами, картина эта, вирочемь уже почерифлая 
оть дыма курешй и постоянной сырости въ церкви, окру- 
женной каналами, была перенесена въ Парижъ, гдБ пере- 
веденная съ дерева на полотно, подверглась чрезвычайно 
удачной реставраши, возвратившей ей первоначальную ея 

красоту. Но послё мира 1815 года, возвращенная въ Вене- 
цю и поставленная на прежнее свое м$сто, она снова при- | 
шла въ дурное еостояше, и въ 1858 году потребовала но- 

| 
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ваго исправлешя. Дурное помфщеше ея на стфнб покрытой = 
сыростью и плесенью и постоянное стираше ея занавфеью, | 
устроенною корыстолюбивыми монахами для показывашя кар- 
тины любопытнымъ, не иначе какъ за условленную плату, 
заставляють думать, что и это исправлеше картины не бу- 
деть послёднимъ; и кто знаетъ, надолго ли такимъ образомъ 
хватить гевмяльнаго произведеня, настоящее мфето котораго 
въ Нашональномъ музез, на ряду съ прочими драгоцфн- 
ными произведенями венещянской живопиеи. 

Поеяф «Умешя Св. Нетра», слдуеть помфетить, нахо- 
дящееся въ этой же церкви одно изъ капитальнЪйщихь и 
лучшихъь произведенй Тинторетита: «Сняте со Ереста» 
поетавленное въ СареЙа 4е] Возато. Время и сырость ис- 
портили и потемнили болышую ‘чаеть красоты этого геналь- 
ваго произведеня; но и по остаткамъ его, можно уже со- 
ставить се0Ъ ясное поняте о смфлости композици, правиль- | 

:) *^ ` 
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ности рисунка, необычайной силы ракурсовъ, экепрееми и 
колорита, дБлающихь эту картину однимъ изъ лучшихъ 
произведений мастера, котораго въ этой же церкви еще на- 
ходится: «Св. Дфва, раздающая вфнцы мучениковъ Св. До- 

менику и Св. Екатерины» (СареЙа 4е! Козаго) и «Св. Д$- 
ва еъ предстоящими ей Святыми и Апоетолами» (СареНа 
деЙа Мадда]епа), работы не менфе замфчательной, и не такъ 
поетрадавиия отъ времени. 

Сына Тинторетта, „Доменика Робусти, плаФонъ капеллы 
Розаро, изображаеть исторю «Святой Лиги» или союза, 
заключеннаго Венещянцами съ Филиппомъ Ц, королемъ Йе- 
панскимъ, противъ Гурокъ, кончивиийся, къ сожалфнио, без-_ 
плодною для союзниковъ Лепантекою битвой. | 

Павда Веронеза: драгоцфнное «Поклонеше Настырей» къ 
сожальню, почти вее испорченное временемъ и рестовра- 

| ями. 
Бонифамо: «Трое Святыхъ» и «Магдалина у харисеевъ» 

(СареЙа 1 Маавоге), не смотря ва разрушательные элементы, 
господствующия въ церкви, вее еще блестять всею силой и || 
красотой венещянскаго колорита. | | 
„Джакопо Пальмы (младшаго): «Воскресеше [. Хр.» и 

«вфичане Богоматери» небесными и земными. силами, оба.въ 
СареЙа 4е! Козато, служать плафонами, первая предверья: 
а вторая свода надъ алтаремъ. 
Жана Беллини капитальнЪйшее произведение, изобража- 

ющее «Св. ДЪву съ младенцемъ [исусомъ, окруженную Свя- | 
ТЫМи» (вЪ первой часовни направо). Картина эта, писан- 
ная водяными красками, подверглась уже многимъ болфе или 
или менфе неудачнымъ рестовращямъ; но даже и въ нае- 
тоящемъ своемъ вид, можемъ дать самое полное поняте 
о сил и достоинетв$ этого стараго мастера, блестящаго 
не человфческою красотой и гращей. 
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Бартоломея Виварини: «Св. Семейство»: «Раепяте [. й 

Хр.› (1445) и друмя картины, чрезвычайно пострадавиия 

оть времени. 
Карпачио: древняя и драгоцённая анкона, раздёленная 

' на не равныхь частей, въ которыхъ послфповательно 

о изображены «Положеше во гробъ», «Благовфщене», «Св. 

Хриетофоръ», «Св. Маркъ» и пять еценъ изъ «Дёянй Апос- 
толовъ». 

‚|! Рокко Маркони: «Г. Хр. овруженный Апостолами»; по 
° мнфано Валери есть капитальнфйшее произведене этого древ- 

‚. вяго маетера. 
Джованни Удинскало: «Короноваше Богородицы» р®$д- 

‹ чайшая анкона изъ всёхъ, быть-можетъ, находящихся въ Ве- 

неци. Контуры на ней хотя нфеколько р®зки, но рисунокъ 
такъ гращозенъ и правиленъ, колорить блестящъ и еете- 

° ственъ, что дфлають эту картину, подписанную 1352 го- 
’ Домъ, однимъ изъ драгоцфннзйшихь остатковъ живописи 
| ХИ! столётя. 

Изъ остальныхъ произведей живописи, украшающихъ 
церковь (в. [оанна и Павла, называемую въ простонароди 
5. [ашро!о, слбдуетъ упомянуть о превосходномъ «Раепяти» 
(въ 1-й капелиБ налфво) работы Иьетро Либери. «Св, 
Тоаннъ Евангелисть» (тамъ же) капитальное произведене 
Лациарини. Батиста дель Моро: «Св. Маркъ присут- 
ствуеть при отправлени Венещянекихъ Фалеръ», Фреска на- 
полняющая цблую капеллу Св. Доменика; Леандро Басса- 
но: «Обретеше мощей Св. [оанна Домаскина» и «Короновате 
Богородицы», чрезвычайно пострадавшая Фреска въ СареЙа 
Чеца Тима; «Папа Гонорй утверждаеть статутъ ордена 
Домениканцевь» и «Св. Троица» окруженная Святыми (вЪ 
Савриети); Сальвати: «Распяте Г. Хр.» (въ главной ка- 
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мениканцамъ»; Марко Вечеламо: «|. Хр. мещутй молню» | 
(оба въ сакриетш); посяфднее есть капитальнёйшее произ- 

| 

ее: ведене мастера, и проч. 
Изъ скульштурныхь работь обильно наполняющихь кцер- 

ковь Св. Тоанна и Павла слфдуеть обратить особенное вни- 
маше на «Гробнииу Дожа Мочениго» (ум. 1476 т.), про- 
изведене отца и сына „Ломбарди; Мавзолей Адмирала Ка- 

налы (ум. 1535 г.), котораго барельефъ, представляющий. | 
‚ [. Хр. окруженнаго ангелами, есть драгоцфиное произведе- | 

не начала ХШ столфтия. 
На памятник «Мельхора Ланца» славнаго живописца ХУ] , 

‹‘' етолбия, должно замфтить плачущую женщину, прево- | 
сходно изваянную въ 1674 году Фламандекимъ скульиторомь = 

‘’`  Мельморомъ Бартелемв. | 
Гробница «Дожа Морозини» (СареЙа Мадзвоте) , (ум. 4382) 

украшена многочисленными барельефами и мозаикой работы 
’ ХУ стодъия. Въ этой же капеллВ, «Гробница Дожа Лоре- 

дана» (ум. 1521), чудное архитектурное произведете „Джи- 
| 

| 
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роламо Гратима (1572), украшена колоссальною статуей 
Дожа, работы „Джироламо Кампана. 

«Мавзолей Валье» (въ малой капеллЗ), поражаетъ своимъ 

° великолёшемъ, но вмфетф и барочноство стиля, работы Анд- 

° рея Тирали. Находяпцяся здбеь же конныя статуи Николо 

Орсино (ум. 1570 г.) и «Генерала Длонияя Нальдо (ум. — 

1570) работы „Чоренцо Брезно, болфе замфчательны. 

_ «Гробница Дожа Вендерамини» (ум. 1478 г.) въ СареЙа — 

|  Масвоге, есть не только лучшая гробница этой церкви, но = 

| и цфлой Венещи. Гранщозная и изящная пирамида, укра- — 

шенная аллегоричеекими фигурами, между которыми нахо- | 

'’  дилиеь статуи Адама и Евы, доставила заслуженную славу 

творцу ея, Александру Леонардо, начавшему съ этой гроб- 

ницы художественную свою карьеру. Трудно дать настоящее | 

а у о о о аи ое ера Неа де Зо тЫ ОК 
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поняе о красотВ лимй, изяществ$ Формъ и благородств$ 

стиля, какъь бы живыхь Фигуръ, предстоящихь и какъ бы 

блюдущихь смертные остатки знаменитаго Дожа. 
Далбе слфдуеть въ этой же часовни «Гробница Дожа 

Корнаро» (ум. 1368 г), работы какъ полагаютъ, /Джако- 
бело да Масеньа, скульптора ХУ стольпя, произведения 
отораго въ сосфлней съ тлавною капеллой (СареПа @ $. 
Рю У), находится превосходная статуя Генерала Кавалли, 
убитаго въ 1384 г. Сарацинами; а въ слфдующей за нею 
капеллв великольпная «Гробница Дожа Венье» (ум. 1400 т.) 

Лучшая изъ капеллъь церкви, «капелла Розарта» устрое- 
на по рисункамъ Александро Виттотла. Мраморныя ста- 
туи, украшаюлия ея, есть произведеюте А№®ованни Кампа- 
на; а прагоцфнныя мраморная группа, изображающая «Ге- 
нерала Капелло» стоящаго передъ Св. Еленой, вручающей 
ему командорске знаки, и поставленная надъ могилой это- 
го полководца, чудное произведеме рфзца Антоню ‚Дан- 
тоне (1480 т.). 

Въ особомъ придфлВ этой капеллы, мраморныя статуи 
«Св. Юсты» и «Св. Доменика» работы Витторга; «Св. 
Эомы» и «Св. Розати» работы Кампана; а за олтаремъ, 
чудные барельехы изъ каррарскаго мрамора, изображающие 
«Поклонене Волхвовъ» и «Сонъ [0сифа», на выполнене ко- 
торыхъ знаменитый художникъ „Джованни Боначио на- 
чала ХУШ стольтия), а боле 22 лётъ своей ар- 
тистической жизни. 

Изваянныя въ стилБ возрождешя, гробницы Дожей Ма- 
липьеро (ум. 1462), Михаило Стена (1413); Алоизя Тре- 
визани (ум. 1528); Сенатора Бонша (ум. 1508) и Гене- 

_рала Джустивани (ум. 1616) замфчательны боле своими 
архитектурными украшенями. Конная статуя этого послёд- 
вяго. генерала, работы Терилли. 
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Мавзолей «Дожа Мочениго» (домы) (ум. 1428) чистаго 

тотическаго стиля, даеть самое лучшее поняте о талант 

и искусств архитекторовь Шетро да Фиренца и Джю- 

ванни да Фуецоле. Монументь «Дожа Марчелло» (ум. 1474), 

къ еожалёню не извфетнаго мастера, конца ХУ столётя 

отличается простотою и гармошею пропоршй; гробница «До- 

жа Ж!юованни Мочениго» (ум. 1585) оконченная въ 1500 

году Тулмо Ломбардо въ самомъ барочномъ стил$ эпохи 

возрождешя, обремененная статуями; и наконещь гробницы 

«Пожа Алоизя Мочениго» (ум. 1577 г.) и Джованни Бем- 

бо (ум. 1618), работы „Джироламо Гратигла, окавчи- 

ваютъ для насъ художественное описаше этой церкви. 

Но выходя изъ нее, и прежде нежели оставимъ занимае- 

мую ею площадку, нельзя не обратить вниманя на стоя- 

щую передъ главными дверями храма, превосходную брон- 

зовую конную статую венешянскаго генерала «Бартоломео 

_ Каллеони» (ум. 1475) изваянную Александромь Леонардо 

въ 1496 г. по рисунку и модели Андрео Верокко. Пос- 

тавленная на высоюй пьедесталь венедянскаго мрамора съ 

6-ю парфировыми колоннами, статуя эта принадлежить ЕЪ 

лучшимъ коннымъ статуямъ, находящимся въ цфлой Еврон$. 
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3. ЦЕРКОВЬ СВ. МАРИ СЛОВУЩЕЙ. 

(5. Мама Сотоза 4ез Етагу. 

Послф базилики Св. Марка, Франциеканская церковь Че! 
гам, по богатству и разнообразно драгоцфнныхь матерла- 
ловъ, изъ которыхъ она построена, по великолёпнымъ зак- 
лючающимся въ ней памятникамъ и предмётамъ искуества, 
есть, безъ сомнфыя, лучшая и знаменатВйшая церковь въ 
пфлой Венеши. Богатство и роскошь этого храма, вошли 
въ народБ даже въ пословилу. Ни что не забыто въ немъ, 
чтобы придать внутренности его истинно омрачающее вели-_ 
колфше. Самые дратоцфнные мраморы и порФфиры, живо- 

пись, мазаика и позолота кажется спорятъ между собой въ 

изяществ$ и вкусф ихъ размёщешя, и быть можеть никогда 
еще эти отдфльныя предмфты не им$ли боле прилична- 

го и изящнаго приложеня, до того внутреннее содержанте 

церкви етройно, гармонично, согласно; но вмфетё съ тёмъ 
роскошно и великол$ино. 

Начальное основаше церкви 4е! Егаг, положено было въ 
1250 году Николо Пизанскимь, окончена же она Сиитло- 

° вомь Буоно только въ 1338 году, воздвигаемая въ про- 
долженш почти цфлаго. стольия. Внутренность ея представ- 
ляеть Форму латинскаго креста, раздфленнаго на три отд$- 
леня; вкусь и убранство наружной отдфлки приближается 
&Ъ Венешиянеко-готтическому стилю; а что же косаетея до 
внутренности, то онъ вполн$ самобытенъ. Не смотря на то; 

еек Инкетеои 
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что церковь эта, вмёщаетъ въ себф, какъ мы увилимъ, ге- 
мальныя произведешя живописи, первое м$фсто при 0боз- 
рёни ея, принадлежить тёмъ не менфе ваяню, - самымъ 
блестящимъ образомъ представленному здфеь въ гробницахъ, 
подобныхь которымъ не много отыщетея въ цфлой Европ$. 

Первое, что представляется намъ при вход въ церковь 
на правой рукБ, это «Гробница Тищяна» умершаго въ Ве- 
нещи отъ моровой язвы 27 Августа 1576 года, и тогда же 
особымъ декретомъ Сената исключеннаго для погребеня изъ 
общей ямы, куда сбрасывали зачумленныхь, но тёмъ не менфе, 
не погребеннаго съ почестью и лишеннаго монумента Толь- 
ко повелешемъь Императора Фердинанда Т, воздвиглась те- 
перешняя гробница, оконченная въ 1857 году полъ руковод- 
ствомъ извфетнаго Дандомени, которая есть истинный 
сводъ до чего доетигло современное намъ ваяше. Памят- 
никъ состоить изъ огромной мраморной арки, украшенной 
барельефами, между которыми ередый, предетавляеть луч- 
шее изъ произведенй Тищяна, —его «Вознесеше».’ Верхъ 
арки коронуеть левъ (в. Марка покровителя Венещи; а 
внизу между колоссальными фигурами изъ каррарекаго мра- 
мора, изображающими аллегори «Науки» и «Искусетва», по- 
м$щена колоссальная же статуя Тищяна; ниже которой на- 
ходятся громадныя изображешя «Четырехъ Философовъ». 
На нижней баз красуется надпись: «Оиёг ;фасе И дгап 

Гелат УесеШо, Гпиеот ае’Йеобё е 4едй АреШ№»; а на 
возвышени стоящаго рядомъ съ ней алтаря, красуется дра- 
гоцфнная статуя «Св. [еронима» работы Витторта» для го- 
ловы котораго, какъ полагаютъ, служиль моделью самъ Тн- 
Щявъ, когда ему было уже не менфе 90 льтъ оть роду. 

Напротивъ гробницы Тищяна, возвышается на лфвой сто- 
ронф Церкви «Гробница Кановы». По гранлтозности, вымы- 
слу, величин и достеинетву выполнешя, мы бы отдали 
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этой гробниц® конечно преимущество передъ предыдущею, 
если бы она не была не боле какъ подражаше проэктирован- 
ной и выполненной самимъ же Кановою гробницы Ерцгерцогини 

‘9.0. 

Мари Кристины, находящейся въ Августинской церкви въ 
Вън. Тёмъ не’ менфе, между памятниками этими есть мно- 
го и измёненй, особенно въ содержави и размёщеви ук- 
рашающихъ ихъ Фигуръ. Гробница Кановы представляет 
огромную пирамиду изъ каррарекаго мрамора, служащую | 
склепомъ для трупа. Въ отворенную дверь этой пирамиды 
входятъ плачуше «ваян1е», «ЖИВОПИСЬ», «архитектура и «по- 
э31я». Печальный «тевй искусства» сидитъ погруженный въ 
горькую думу, и у ногь его лежитъь изнемогающий левъ. 

| Надъ входными дверьми склепа, помфщенъ медальонъ Ва- 
новы, поддерживаемый теюями; памятникъ этоть окончен- 
ный въ 1827 году на сумму, собранную на подписки съ 
цфной Европы (50,000’ флориновъ), произведенъ скульшто- 
рами Цандоменеи, Феррари, Мартини, Ринальди, Джу- 

’ зете Фабрись и’Боза, взявшихъь на себя > БЫ 
‚ выполнеюме каждый отдфльныхь чаетей монумент 

Но даже и поелф этихъ громадныхъ памятниковъ, нахо- 
дящаяся рядомъ съ гробницею Кановы, «Гробница овса 

Пезарро» поражаеть насъ своею огромностю, великол?- 
шемъ и богатствомъ употребленнаго на нее матерала, хо- 
тя исполненна къ сожалфню въ испорченномъь барочномъ 
стил$ конца ХУП етолётя. Гробница зта представляющая 
апоееозъ покойнаго Дожа, вся изваяна изъ драгоцённЪи- 
шихъ мраморовъ по рисункамъ Бальтасара Лонзена: Ста- 
туя Дожа есть одно изъ лучшихь произведенй „Лаврентия 

_|. Брено; окружающие ее «Марсъ» и «Меркур» работы Мон- 
|. Жекомо поистинз превосходны. Странное впечатл ие про- 

изводять въ этой гробницё двф огромныя каратиды «еко- 
ванныхь негровЪ» изъ чернаго восточнаго мрамора, съ ветав- 
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ленными эмалевыми глазами; что не мётаетъ имъ впрочемъ ` 

обращать на себя внимаше новостю вымыела, и необык- 
новенною естеетвенностю работы. 

Гробница «Дожа Фоскари» (ум. 1457) и «Дожа Трона» 
(ум. 1473) работы ваятеля Рицци, отличаются вкусомъ и 
богатствомъ орнаментовъ. Послёдняя изъ нихъ, украшенная 
19 колоесальными статуями, помфщенными на самомъ вели- 
чавомъ портик изъ 4-хъ архитектурныхъ орденовъ, но ри- 
сунку Брено, представляеть зрёлище изящное, и вчфетв 

еъ тёмъ грандлозное. 
«Рробница „Дожа Венье» работы ХУП етольия, пере- 

полнена всевозможными скульптурными украшентями; «Гроб- 
ница Армепископа Пезарро» представляющая статую этого 
знаменитаго Венещянца, передъ собетвеннымь своимъ гро- 
бомъ, отличается простотою, естественностю и изящнымъ 
вкусомъ. 

Въ этой же церкви, находятся еще гробницы: «Проку- 
ратора Паскалиго» (ум. 1763 г.) работы Дяжтста Декура; 
«Генерала Эсте» (ум. 1660) съ стоящею . на мавзолев. 
чорною мраморною его статуей; «Епископа Цано» (ум. 
1641); «Дожа Бриньоле»› (1505) и «Генерала Бенедетто 
Пезарро» (ум. 1507) работы посредственной; послФдняя же 
отличается грандлозностю, и выполнена по рисункам и 
подъ руководетвомъ „ДЛорензо Брегно; «Генерала Тревизани» 
(ум. 1500) работы „Дентоне, «Пьетро Мани» (1461), и 

° наконец громадный памятникъ «Ньетро Бернарди» (ум. 1538) 
произведеюя „Леопарди, есть безъ сомнфюя одна изъ при- 

чудливыхъ и роскошн$Ишихьъ затфи ХУ] етолфия, и безъ 

тото богатаго чудееностю. 
Въ ниш такъ-называемаго Миланскаго предёла, нахо- 

дится «Св. Тоаннъ Креститель» работы „Донателло, обла- 
дающий ве$ми. достоинствами мастера; въ Батистери, «Св. 

иен, 
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[оаннЪ» есть истинный сВеЁ 4’оептге, изваявшаго его уже на 

75 году своей жизни Сансовино; а чтобы покончить съ 

скульштурными украшеншями церкви, скажемъ что входныя 

бронзовыя статуи, находянияся у входныхь дверей ея, есть 

произведеше Кампана; внутренность Сакристи, представ- 
ляющая чрезвычайно замЗчательныя мраморныя работы, про- 
изведене Камбанни; а знаменитыя хоры украшаюния внут- 
ренность церкви и имющя не менфе 124 мраморныхь | 
мъсть, драгоцфнной работы Виченца, (1475) богато пере- 
полненныя барельефами и статуями. | 

Теперь обратимся къ живописи. Первое м$ето между жи- = 
вописными работами Церкви 4е1 Егам, должно конечно от- 

дать знаменитой «Ра]а 4е! Резаго» чудному произведению 
великаго Лищшяна. Передъ Св. Дфвой и Св. Петромъ сто- 
ить коленопреклоненное семейство Дожа Пезаро, состоящее 

‚  ИЗЪ 8 человфкъ, въ соприсутетвш нфсколькихь святыхъь и 
сонма ангеловъ на верху. Сюжеть картины, какъ видится, 

° самый обыкновенный для изображений Тишяновекаго времени; 

но картина написана такъ живо, сильно и блестяще, что 
однимъ выполнешемъь своимъ уже принадлежить къ чиелу 
лучшихъ произведенй цфлой венещянской живопиеи. 0с0- | 
бенно поразительно прекрасна, дышетъ жизнио и красотой, 
головка малолётней дочери Пезарро, обращенная лицемъ в | 

_ зрителямъ и черезъ 300 лётъ со времени написаня самой кар- 
тины, нисколько не утратившая блеска и свЪжести колорита. 
Изъ Сакристи этой же Церкви 4е1 Егат, взято и перенесено 

_въ Академ художествь (Пинакотеку) знаменитое «Возне- | 
сене» Тищяна, которое будетъ описано въ своемъ мфетё. | 

‚ Жан Беллини: «Св. Дфва, обожаемая четырьмя свя- 
тыми», драгоцфнное произведеше, означенное 1488 годомъ, 
находится въ Сакристи церкви. 

Въ капелль 4е1 МИапезе, находится «Короноваше Богоро- : ый 
го 
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ДИЦЫ», окруженной святыми, работы Бартоломео Вива- 
рини, оконченное, какъ полагають, Марком5 Базаити. 
Эта драгоцфнная анкона раздфлена на четыре отдфла, изъ 

которыхъ отдфлъ, изображающий «Св. \мвро@я» считается 
ВЪ своемъ родф единственнымъ. Этого же мастера въ глав- 
ной часовнф находится изображене «Амврося» писанное 
еще въ византекой манерф. 

Пальмы Младшаго: запрестольный образъ главнаго ал- 
таря изображаетъь «Мучете св. Екатерины», самаго строгаго 
п возвышеннаго стиля. 

Тосифа Сальвати: Плафонъ главнаго алтаря изобража- 
етъ «Ввёдеше во храмъ Богородицы», въ правомъ придфлЪ 

его же «Вознесете Богоматери», а въ лБвомЪъ ея «Благов$- 
щенте». 

«Короноваше Богоматери» окруженное святыми, работы 
Личито Порденоне въ правомъ крайнемъ придфлв, закан- 

чиваетъь собою рядъ замфчательныхь произведений живописи, 
въ церкви св. Мари Словущей, если не считать двф по- 
средственныя фрески капеллы (ег М|апезе «Изгнаше Арянъ 
(в. Амврочемъ» Кантарини и «нЪфкоторыя ецены изъ 
ЖИЗНИ СВЯТЫХЪ» работы Дианелли. 

— 
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4. ЦЕРКОВЬ СВ. МАРИ ЦБЛИТЕЛЬНИЦЫ 

(баща Мата аеПа заще.) 

| 

Еще одна изъ великол6инфИшихъ и богатфишихъ церквей 

| Венещи, называемая въ простонарольи «Марля Салюта», ‘вы- 
строена въ. 1651 тоду по проэкту Бальтазара Лонеена 

| въ воспоминаше избавления Венещянцевъ отъ страшной мо- 
| ровой язвы, похитившей въ нфеколько недфль болфе 50.000 

человз къ 

Ни величественный Фасадъ этого строешя, проэктирован- 
наго впрочемь въ нфеколько барочномъ стил$ ХУП ето- 
лвти, ни двойной куполь его, стояшёй высоко надъ воъми | 
перквами и зданшями города, ни богатое убранство много- 
численныхь ея. капелль и придфловъ, ни громадное коли- 
чество барельефовъ и статуй, нагроможленныхь по большей 
части безъ стиля и вкуса, .ни чудное устройство ея Фтн- 
дамента, подъ которой пошло не менфе 2-хъ мил. длин- 
НыхЪ свай, ни все однимъ словомъ ея великольше, не мо- 
жеть идти въ сравнеше съ тёмъ обстоятельствомъ, что. въ 
ней кромф другихъ произведен искусства, заключается 13 
оригинальныхь произведений славнаго Тишяна. 

_ Во 1-хъ это три великолфпныя картины плафона, имфю- 
_ ПЫя сюжетомъ: «Смерть Авеля», «Жертвоприношение Авраама» 
Ги «Давидъ, ‘побъждающий ода, Въ этихъ картинахъ 

Тищянъ является во всей сил, тёмъ` могучимь Филоео- 
Фомъ и колористомь, которые поставили его во главз жи- 

° вописной школы его отечества. Потомъь слбдуеть запре- 

—— 
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стольный образъ главнаго алтаря изображаюпий «Сошестве | 
Св. Духа на Апоетоловъ». Картину эту Тишянъ нисалъ въ 
1541 году, слфдовательно 64 лётъ отъ роду, что не м$- 
шаетъ ей быть также свЪжей, какъ бы вчера написавной. 
Далфе, 8 оваловъ плафона главнаго алтаря и хоровъ изо- 
бражающе «Пророковъ и Апостоловъ» блешщуть вефми Ера- 
сотами мастера, хотя были имъ писаны уже въ 70-лётнемъ 
возраст$; но что составляетъ истинный спе! 4” оешуте Ти- 
щяна, и лучшее изв его произведений въ этой церкви, это 
его «Св. Маркъ между четырьмя святыми», находящися въ 
Сакристш, до того онъ серьозенъ, блестящь, могучъ п 
рельефенъ. 

Изъ остальныхъ произведений живописи въ Мари Салюта, 
слфдуеть упомянуть Тинторетто: «Бракъ въ КаннЪ Гали- 
лейской», на стЪнВ главнаго алтаря, въ панданъ которой 

находится «Трлумфъ Давида надъ ГомафФомъ» работы Саль- 
ати. Этого же мастера на плафон$ хорувъ, три картины 
изображаютъ: «ев. Или», «Манна» и «Габакунъ», а пла- 
Фоны трехъ боковыхъ придфловъ расписаны блестящею и 
плодовитою кистью „Луки Жордано сценами изъ жизни 
Богоматери. Первый изъ этихъ плафоновъ изображаетъ: 
«Рождество Богородицы», второй — «Представлеше во храмъ», 
а трети — «Ея Вознесете». Всф три эти плафона превос- 
ходНо сохранившиеся Мотуть считаться ОДНИМЪ ИЗЪ ЛУЧШИХЪ | 

произведен таланливаго и гращознаго. ‘мастера 
Запрестольный образъ въ сакристи представляеть «Ма- 

донну-Цфлительницу» (Мадоппа ФеПа бай) повровитель-. 
ницу храма, работы Падованино. Рядомъ съ ней нахо- 
ДИТся «ев. Севастьянъ» Марко Базаити, «Положене во 
гробъ Спасителя» Брузазорси, писанное на доск$ изъ чер- 
наго мрамора, въ одномъ изъ малыхъ придфловъ: «Вене- 
щя умоляющая Антошя Падуанскаго» и «Благовёшене» 
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Пьетро Либери, а также гращозная и изящная «Головка 
Богоматери» Сассо Феррато, картины Пальмы отца и 
сына и проч. | 

®* 

5. ЦЕРКОВЬ ВОЗНЕСЕНЯ БОГОМАТЕРИ. 

(заща Мапа Аззища — ае’Сезшн.) 

гатству и драгопфиности матерляловъ, достоинству художе- 
ственныхъ произведешй, а въ особенноети по необыкновен- 
ному устройству внутренняго своего убранства, заслужива- 
етъ прель всфми прочими церквами Венеши особеннаго вни- 
мания. 

Вся внутренноеть этого громаднаго’ здашя, можно ска- 
зать буквально залита мраморомъ. Изящный матерлялъ этотъ 
спускаясь какъ бы еъ купола, падаетъь прихотливымъ по- 

°Логомъ на главный алтарь храма въ видф пестраго Фанта- | 
стическаго ковра, обвиваетъ’ гирляндами прагоцфнныя ко- | 
ЛОННЫ ИЗЪ желтаго и краснаго античнаго мрамора, спу- 

« овастея на полъ, тдБ разетилаетея самой прихотливой и 
_ и драгоцённой мозаикой, ложится по стБнамъ, карнизамъ, 

| 
| 

Езуйтекая церковь во имя Вознесеня Богоматери, по б0- 

—— дд 

дверямъ и окнамъ самыми живописными Фестонами, и на- 
_вонець какъ бы застываеть на воздухф въ видф Фантасти- 
ескихь люетръ, подвфеокъ и украшений. ЭФФектъ ЭТихъ, 

° ваменныхь маесъ, обращенныхь силою человёческаго труда 

поди 
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и гешя, то въ цфлый коверъ, то въ легчайшее кружево, 
истинно поразителенъ. Сочинеше веёхъ этяхъ деталей, какъ 
равно и украшен главнаго алтаря, принадлежить уезуиту 
Джузеппе Поцио, равно талантливому ваятелю какъ и 
живописцу. Самая же церковь, построенная между 1745 и 
1730 годами, сдБлана по плаву архитектора „Доменико 
Росси, украшеше же ‹асада многочисленными статуями 
принадлежить скульпторамъь: Фаторетто, Торетти, 
Бакацио и Пенсо. 

Первому изъ этихъ художниковъ принадлежить находя- 
щаяся внутри церкви колоссальная статуя генерала Фарне- 

_зе (ум. 1666). Знаменитая же гробница дожа Чигонья 
(ум. 1595 г.) въ углублеши главнаго алтаря, есть произ- 
ведете „фжироламо Кампана. 

Изъ живописныхъ работь, наполняющихъ церковь, пер- 
вое м5сто безспорно принадлежить «Мукамъ Св. Лаврентия», 
превосходному произведеню ХТищяна, самаго грандозваго 
стиля и поразительнаго ансамбля. Поставленная въ темномъ 
и сыромъ углу малой капеллы, картина эта не предетав- 
ляетъ конечно и половины тёхъ красотъ, которыя могла бы 
имфть оть искусной сохранности и реставраши, тфмъ не менфе 

въ 1796 вмфестБ съ венещянскими трофеями, она совершила 
пофздку въ Парижь, откуда возвратилась только въ 1815 
году, и снова заняла свое первоначальное м$сто. 

Запреетольный образъ главнаго алтаря есть произведение 
Кавалера Либери, изобразившаго на немъ «Проповфль Св. 
Франциска Савер10»; а плафхонъ его расписанъ кистью Паль- 
мы Старшазо сценою изъ «Обрзтешя Св. Креста Св. Еле- 
НОЮ?. | 

Запрестольный образъ праваго алтаря того же маетера 
изображаетъь «Св. Дфву съ Предвфчнымъ Младенцемъ» кра- 
соты поразительной; подобная же картина лфваго алтаря 
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принадлежить Тинторетто, расписавшему тоже злфеь и 

плаФонъ «Сценами изъ жизни Богоматери» въ яркой и бле- 

стящей манерф своего еотовараща и соперника Павла Ве- 

ронеза. 

о печ ети 

6. ЦЕРКОВЬ СВ. МАРТИ УЕГ, ВОЗАВТО, 

($. Мага ае| Возатло 4е безиай.) 

Не менфе Тезуитской церкви отличающаяея великолёшемъ, 

перковь «ЁЕзуати» предетавляеть намъ еще болфе, если 
можно сказать, роскоши и цфиности матерала, изъ кото- 
раго она выстроена архитекторомъь „Джованни Массари 
(1726—1723). Весь алтарь ея сдфланъ изъ драгоцфннаго 
порФира и яшмы, колонны престола изъ лапиеъ-лазури, 
обвитой тирляндами и листьями золоченой бронзы; колон- 
ны церкви изъ желтаго античнаго мрамора и восточнаго 
адебастра. Хоры церкви, самой тонкой работы ХУТ стол$- 
я, сдбланы изъ не мензе драгоцфинаго матерлала; отдфлка 
ихъ поражаеть своимъ вкусомъ, изяществомъ и велико- 
лфшемъ. 

ПлаФовъ этой обширной церкви написанъ {еполо, изоб- 
разившимъ на немъ «Веедержителя» со всфми его святыми 
и небесными силами. Композищя этого плахона до того 

ЕЕ Е ЕЕ. 
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смфлы и благородны, колорить свфжъ и блестяшь, олднимъ 
словомъ, общее впечатлёне пфлаго до того поразительно, 
что плафонъ этоть по веей справедливости можеть почестьея 
образцовымь и единственнымь въ своемъ родь произведе- 
мемъ живописи. 

Изъ запрестольныхь образовъ храма слдуеть замфтить 
здЪеь «Положене во гробъ» Тинторетто, мастера, безъ 
котораго не обходится рёшительно ни олна церковь Венеции; 
статуи же и барельефы Мари дель Розарю, веф произведеня 
Морлетера, искуснаго ваятеля начала ХУШ стол. 

7. ЦЕРКОВЬ СВ. МАРШ САДОВНИЦЫ. 

(Мадотпа ай? Ото.) 

_ Громадная и старинная церковь, построенная въ 13741 
году, въ готическомъ стилБ, Гиверлем5 да Парма, и съ 
тфхъ поръ не перестраиваемая, находится въ ваетоящее 
время въ совершенномъ упадкф и развалинахъ. На гранд- 
озномъ Фасад ея, украшенномъ скульптурою, между колос- 
сальными статуями 12 апостоловъ, работы посредетвенной, 
находится статуя «Св. Христофора» произведеня знамени- 
таго Бартоломея Буоно, которому принадлежить и див- 
ная о 4е|] сага» дворца дожей. 
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Подобно тому какъ церковь Маря (Салюта есть музей 

произведений Тишяна, перковь Марти Садовницы есть иетин- 

ный музей произведешй другаго свфтила венещянской жи- 

вописи— Тинторетто. Во въ какомъ видВ сохраняются въ 

ней эти картины? Снятыя съ своихъ мЪеть, большею ча- 

сто безъ рамъ, прислоненныя къ стфнамъ, покрытыхь сы- 

роетью и плфеенью, картины Тинторетто, находянцяея въ этой 

церкви, веф болфе или менфе пострадали отъ времени, но еще 

болфе отъ невнимательнаго съ ними обращеня. Несмотря од- 

нако на то, что мномя части этихъ картинъ едва видны, дру- 

пя насквозь проржавфли или прорваны, картины эти и теперь 

еше возбуждаютъ удивлене, и достойны всякаго уваженя и 

изучения. 
Лучшею между ними слёдуеть назвать: «Св. Агнесу, в0с- 

крешающую сына одного богатаго траждавина» (капелла Кан- 

тарини); — капитальнзйшее произведеве мастера, признанное 

въ 1797 Наполеономъ достойнымъ украшать галлерею Лувра, 

но въ 1815 возвращенное на свое м$ето. Потомъ елфлуетъ 

«Св. Петръ», раепростертый передь крестомъ; и «Представле- 

ше во храмъ Богородицы», произведеня признаниыя вефми за | 

гешяльныя; а въ настоящее время валяющияся въ пыли ий сы- 

рости; громадный запрестольный образъ главнаго алтаря «Чу- 

деса, долженствующия предшествовать воскресеню мертвых», 

и большая картина (сареЙа втап@е) «Поклонеше золотому 

тельцу на горз Сиваф», во время котораго, вдали, Моисей 

получаеть отъ Господа скрижали ЗавЪта, работы первой мо- 

лодости Тинторетто; но въ которой онъ высказаль столько 

сифлости, силы таланта и богатетва композицш, переходя- 

щей, быть-можетъ, за предфлы возможнаго; что даже и эта 

картина должна быть причиелена къ лучшимъ и удачнфи- 

шимъ его произведенямъ. | 

Весь плаФонъ этой перкви, писанный, какъ полагають, 

ко 
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братьями Стефаномв и Аристофоромь Роза изъ Бреппи, 
до того попорченъ сыростю и временемъ, что въ наетоя- 
щее время едва на немъ замфтны слёды какой-нибудь жи- 
вописи, и нётъ уже никакой возможности разобрать ея 
содержаше. Надъ входною дверью и двумя окнами со- 
храняются еще н$которые признаки библйскаго сюже- 
та, произведешя Порденоне; въ сакристи же ваходи- 
лись: «оаниъ Креститель, окруженный святыми», Чима 
де Канегмяно и «Мадонна съ Младенцемъ исусомъ» Жана 
Беллини, въ 1845 году перенееенныя въ академ худо- 
жествъ; «Несколько Святыхъ» Пальмы Векка, и еще 

ифсколько другихъ болфе или менфе пострадавшихъ произ- 
веденй. 

Мраморная «гробница Дялованни Гримани» (ум. 1512) въ 
грацозномъ стилф Ломбардовъ, и два великолёпные «мав- 
золея» Фамили Кантариви, работы Випипорга, довершаютъ 
собою художественное украшеше этого запущеннаго, но н$- 
когда знаменитаго храма. 

3. Ее СВ. МАРТИ ПРЕКРАСНОЙ. 

(Зама Мала Еогтоза.) 

Старинная и большая церковь, основанная въ Х\ в5кБ 

Павломъ Барбетто, мо оконченная только въ ХУП столти 

по проэкту Сансовино, не отличается особеннымъ богат- 

_ д
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ствомъ матерала и убранетва, и лаже довольно темная вну- 

три, выёщаеть въ себф, тёмъ не мензе, генальнфИшее про- 

пзвелеше Пальмы Векка, его знаменитую «Св. Варвару», 

(въ первомъ алтар$ направо) поколённый женск портретъ 

первоклассной красоты и достоинства. 

Окруженная еще 6-ю другими образами, работы того же 

мастера, «Св. Варвара» есть драгоцфнифиний перль цфлон 

венещянской живописи, по композици, рисунку, колориту, и 

выполнено. Одна эта Фигура святой, держащей въ рук мас- 

личную вфтвь, полная силы, жизни и необыкновеннаго вы- 

ражешя. могла бы составить славу любаго мастера; а Ма. 

му Старшазо поставила разомъ на одну доску съ учите- 

демъ его Тищяномъ, до такой степени эта «Св. Варвара» 

выходить изъ ряда всего, что только произвела его, безъ 

сомнфшя, впрочемъ талантливая и умная кисть. 

Въ противоположномь предёлё «Св. Варвары», и напро- 

тивъ ея, находится картина раздфлениая на 3 части, и пред- 

ставляющая «Св. Дфву», «Св. [оанна» и Св. Анну», окружен- 

ныхъ святыми, прагоцфнное произведеше Бартоломея Ви- 

варини (1473); реска этой часовни, представляющая «Гай- 

ную вечерю», работы еандро Бассано; а сводъ главнаго 

алтаря украшенъ драгоцённою мозаикой ХУЦ столфтя, иро- 

извеленною по рисункамъ Пальмы Младшаго. 
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| о а зори -——>`--_.-.^ --..... о ве об ть я „ел. бро о Чльдыльы ЛЬ Авось М 19 лв нафьиьью Чаво ЗЬФЬ оон иди арльй фо оон а 

=———ж% 

Е ИЕ ЕЕЕ ———щ 

Йо 

А ———- `} 



ин - бы 

5 

ме 
ая вика кеневест отн оттепель оптнтиоочетоссо отсек патоки от и оо = 

(5. г 

-3 55 + 

9. ЦЕРКОВЬ СВ. МАРИ КАРМЕЛИТСКОЙ, 

Ла4отта аег Сагттии.} 

Одна изъ отромнишихъ церквен Венеции, церковь во 

пмя «Мадонны», была построена въ 1348 году совершенно 
въ средневфковомъ стилф и по плану римскихъ базиликъ. 
Она раздёлена на 3 части двумя рядами гранитныхъ ко- 
лоннъ и оканчивается абсидой; входною въ нее дверью 
служить даже до сего времени античная римекая дверь съ 
различными языческими изображещями. Отданная ордену бо- 
соногихъ кармелитовъ, церковь Мадонны приняла названте 
«Кармелитской», хотя уже боле трехъ столётш, примыкающий 

къ ней монастырь упразднен, и въ настоящее время церковь 
эта вошла въ составъ обыкновенныхь приходскихъ церквей 
Венеции. 

Эамфчательнфишими художественными предметами этой 

церкви слфдуетъ назвать: «Предетавлене [. Хр. въ храмъ» 
Тинторетто (въ 1-мъ алтарз направо), превосходное и 
капитальное произведене, писанное въ мягкой и нЪжной 
манерв Скавоне. Типы и красота лица Богоматери и ок- 
ружающихь ея женщинъ истинно. поразительны. 

Во 9 алтарВ направо «Св. Тереза» гращозное произве- 
деве мало извфетнаго живописца Пруденти; а напротивъ. 
ся «Рождество Христово» Чима де Канегаяно; здвеь же 

драгоцфнная «Мадонна», окруженная евятыми Маче дель Па- 
це (1692); а въ сакристи громадное «Блатовфщене Бого- 
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” родицы» Пальмы Старшаго; «Умножеше хлФбовъ» Пальмы 
°— Младшего и запрестольный образъ Вичентино, изобража- 

_ ЮЩИ «муки Св. Лаберля». 
Находящееся подлё церкви Св. Мари Кармелитской ста- 

рое здатме упраздненнаго «Братства Монаетыря Кармели- 
ТОВЪ» (Зсио]а ЧеПа Мадоппа Че! Саги), построенное въ 
1594 году, владфетъь превосходными фресковыми стёнными 
картинами работы Бамбини, весь же плафонъ верхЕяго 
этажа писанъ рукою Деполо. 

Же 

10. ЦЕРКОВЬ СВ. МАРИ БОГОМАТЕРИ. _ 

(Заща Мата Мег Поти.) 

Поетроенная въ началБ ХУ вЪкБ въ стила Ломбарди, и 
оконченная въ 1540 году знаменитымъ Сансовино, церковь 
эта, находящаяся въ настоящее время въ крайнемъ запу- 
щенши, интересна для насъ только тёмъ, что вмбщаетъ в$- 

сколько превосходныхь произведешй старой венешянской 
ЖИВОПИСИ. 

_ Таковыми можно назвать огромный запрестольный образъ 
главной капеллы «Воздвижеше Креста» работы Тинторет- 
то; превосходную «Тайную вечерю» Пальмы Старшало, а 

. по’ мифншю нфкоторыхъ, даже Бопифачго; «Св. Екатерину» 

#°% —————— о 
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тонкое и блестящее произведеше Виченцзо Катена, писан-. 

ное совершенно въ манер$ Тищяна; «Преображеше Господне» 
Франческо Бассано (въ Сакристи) и проч. 

11. ЦЕРКОВЬ СВ. МАРИ МИЛОСЕРДОЙ. 

_(Заша Мага 4еа Игзетсогаа.) 

Реставрированная въ 1828 году, усермемъ и жертвами 

каноника Шантона, эта древняя церковь выБщаеть въ себь 

множество предметовъ искусства, заключающихся въ карти- 

нахъ, статуяхъ, барельехахъ и проч. 
Между первыми слёдуетъ обратить внимане на запре- 

стольный образъ главнаго алтаря, изображающий «Мадонну 

окруженную святыми», по всей вфроятности капитальн®И- 

шее и лучшее произведеше ЧимаКонезияно, риставриро- 

ванное профессоромъ Санти. 
Изъ барельефовъ, замфчательныхь какъ по величии, 

такъ и по работ, слБдуетъ назвать ту же «Мадонну» осфня- 

ющую вфрныхъ, Бартоломео Буоно; а самый Фасаль 

церкви, оконченный въ 1659 году, есть произведене слав- 

наго въ свое время архитектора Климента Моме. 

И а 
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12. ЦЕРКОВЬ МАРИ НАЗАРЕТСКОЙ. 

(баша Мата т Мазате!.) 

Называемая въ простонароди Дед 5сайа1, церковь эта 
есть одна изъ богатЪйшихь въ цфлой Венеции, буквально 

залитая мраморомъ, позолотою и всякаго рода произведе- 

вями искусства. Построенная (съ 1649—1689) архитек- 

торомъ „Чонеена, она отдфлывалась только постепенно. и 

стоила около 9 миллюновъ рублей серебромъ. 
Каррарскаго мрамора фасадь ея есть произведене Госифа 

Сарди; рисунокъ внутренней с оталки, состоящей изъ ЯМЫ, 

порфира и самаго дратоцфннаго матертала, принадлежить кано- 
нику Гоццо; весь сводъ церкви расписанъ громадною Фрескою 
Жан5-Батиста Пеполо; вся капелла Дяпованелли, стоившая 
отромныхъ денегъ, расписана рукою „Джироламо Минзоцци, 
а запрестольный образъ главнаго алтаря „Джованни Белли- 
ни, изображаюлий «Мадонну съ Младенцемъ [исусомъ», есть 
одно изъ капитальнёишихь произведений мастера; «Капелла 

Св. Терезы», для скульптурныхъ работъ которой употреблено 
было 20,000 дукатовъ, ееть верхъ совершенства, искусства, 
гращи и вкуса; однимъ словомъ, общее впечатльше этой 
церкви, состоящей всего изъ одного помфщешя, поразительно 
й почти басноеловно. 
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13. ЦЕРКОВЬ ВО ИМЯ СПАСИТЕЛЯ. 

(5ап Заюаюте.) 

Обширный храмъ, по богатству и количеству разнаго 
рода художественныхь произведетй, имфющи вилъ роскош- 

наго музея живописи и ваяня, заложенъ быль въ 1506 го- 
ду архитекторомъ Сваленто, достроенъ въ 1584 съ из- 
мфнемемъ плана Ту4.м0 Ломбардо; и окончательно отдф- 

ланъ только въ 1663 году архитекторами Сарди, „Лонгена 
и Фальдони. 

Вея внутренная отдфлка храма едблана по рисункамъ 
знаменитаго Сансовино. которому принадлежать также: ве- 
ликолёпная гробница дожа Франческо Венье (ум. 1556), 
работы драгоцфнной и единственной; двё колоесальныя ста- 
туй 2-го алтаря (направо), работа и украшеюмя громадна- 
го церковнаго органа, двери котораго расписаны въ 1530 г. 
рукою Франческо Вечелли, брата ‘знаменитаго Тищяна. 

Изъ скульптурныхь произведенй церкви слфдуеть указать 
на «Св. Дфву съ Младенцемъ [исусомъ», колоссальную за- 
престольную статую 2-го алтаря, одно изъ лучшихъ про- 
изведенй „Джироламо Кампана;рисунокъ, грация и тонкость 

работы этой драгоцфнной статуи истинно поразитель- 

ны. Панданомъ къ ней служить статуя «Св. [еронима», въ 
ниш$ 5-го алтаря, работы Томассо Ломбардо; далфе сл$- 
дуютъ: надгробные памятники прокуратора Андрея Дольфино 
(ум. 1602), работы „Джу.мо-дель Моро; мавзолей Катерины 
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Корнаро, королевы Кипрской (ум. 4540), дфланный по мо- 
дели и рисунку архитевтора Контино, которому принадле- 

° жить и находящийся въ этой же церкви въ углублении 3-го 
алтаря памятникъ трехъ кардиналовъ изъ хамили Корнаро: 
Марко, Франческо и Андреа Корнаро. 

Ниша четвертаго лбваго алтаря, занята статуей «Св. 
Дфвы», произведетя Витипорга; по рисункамъ и указаню 
Берзамаско, произведены всф скульптурныя работы глав- 
наго алтаря, богатство матермаловъ котораго и цфльныя 
веръ-антиковыя колонны не мало споеобствують выгодному 
впечатяёню цфлаго. Украшешя 4-го алтаря налфво при- 

надлежать также этому маетеру, а находящаяея здЪеь ста-. 
туя «Св. Лаврентя» и «Св. Геронима», надъ гробницами 
дожей Прлули, есть ‘произведение Джироламо дель Моро. 

Живописныя произведеня церкви Спасителя не уступа- 
ють по богатству и достоинству свульштурнымь ея рабо- 
тамъ. 

На правой сторонф тлавнаго алтаря находится «Тайная 
вечеря», единственное и капитальнёйшее по обширности 
произведее Жань Беллини, Фигуры которой писаны въ 
настоящую величину, и хотя дфИствующия лица одфты ху- 

дожникомъ крайне анахроничееки, въ современныхь ему 
венещянскихь и даже турецкихь костюмахъ; .но картина 
эта, сохранившаяся во всей ея первобытной свфжеети, чи- 
стотф и сил$, такъ полна неотъемлемыхь кравотъ и до- 
стоинствъ, что по мнёню вефхъ пфнителей, считается туз 

шимъ произведенемъ основателя венещянской живописи. 
Главнаго же представителя этой школы, Гишеяна Вечел- 

ди, находятся въ этой церкви: «Благовфщене», запрестоль- 
ная картина 3-го алтаря, писанная имъ на 90-мъ году 
его жизни, и, кь сожалфню, много пострадавшая отъ 
времени, и знаменитая его «Ра ФАтрепо», или «Пре- 

М аа: 
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ие 
ображеше», писанное на серебряной доекВ, украшенной 
драгоцфнными барельефами ХШ столбмя (относ. въ 1290 
году). Показываемая только по праздникамъ, картина эта 
составляеть запрестольный образъ главнаго средняго алта- 
ря, такъ затруженнаго различными священными предметами 
и принадлежностями служешя, что они дБлають совершевно 
невозможнымь не только изучене, но даже и поверхностное 
обозрёве славнаго произведения Типа. 

Брату его, Франческо Вечелли, принадлежать, какъ 
мы уже видфли, сюжеты изъ Библи, находящиеся на двер- 
цахъ и бокахъ главнаго органа церкви; а Фреска 5-го ал- 
таря, изображающая «Св. ДЪву, окруженную Святыми», есть 
произведене кисти Пальмы Младшало. 

14. ЦЕРКОВЬ ВО ИМЯ ИСКУПИТЕЛЯ. 

т Ведещоте.) 

Находящаяея поереди такъ-называемаго Еврейскаго остро- 

ва (Сш@есса), церковь во имя Искупителя, есть лучшее 

въ Венеши произведеше Рафаэля архитектуры, Андрея Пал- 

ладёя, которымъ была выстроена въ 1577 году по обФту 

республики и по случаю избавлешя Венецщи отъ моровой язвы, 

похитившей" въ три мфсяца болфе 50.000 человЪкъ. 

Фасадъ этой церкви, принадлежащей въ настоящее вре- 
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мя ордену капуциновъ, украшенъ колоннами и статуями, 

между которыми особенно замфчательны дв статуи СВ. 

Марка и Св. Франциска, работы Джироламо Кампана. 
Эти же статуи того же мастера, но только вылитыя изъ 
бронзы, находятся на престолв главнаго алтаря, предетоя 
находящемуся между ними полуколоссальному «Распятю [. 
Христа» работы Витторза; а бронзовыя же статуи «[оан- 
на Крестителя» и «Бога Иекупителя» патрона церкви, ра- 
боты Франческо Бассано изъ Фельтре (1610), украша- 
ють ниши великолфнной крапильницы самаго тонкаго мра- 
морнаго дла и чеканки. 

Запрестольный образъ 1-го алтаря предетавляеть собою 
«Рождество Г. Христа» Франческо Бассано, за которымъ 
слфдуетъ во 2-мъ предфлё «Крещеше Спасителя» одного 
изъ учениковъ Павла Веронезе, а быть можеть его вына 
Карла Камари. 

«Бичевате Спасителя» (3-го алтаря) грандлозное произ- 
ведеше Тинторетто; а возвращаясь назадъ по лфвой стЁ- 
н$, мы находимъ запрестольными картинами 4-го алтаря: 
«Сняте со креста» Пальмы Младшизо; «Воскресеше Т. 
Христа» (въ прелёлБ) Франческо Бассано; и наконепъ, 
къ довершеню живопиенаго сказамя жизви нашего Йску- 

_пителя, на главной стфнё 6-го и послфдняго алтаря «Воз- 
несение [. Христа», работы знаменитаго Тинторетто. 

Сакристя церкви Искупителя вмфщаеть въ себЪ три 
драгоцзнныя произведеня „Джованни Беллини, изобража- 
юпия всё три «Св. Дфву еъ Младенцемъ [исусомъ», писан- 
ныхъ во трехъ различныхь манерахъ мастера. Первая изъ 
этихъ Мадоннъ: «Св. Дфва, съ предстоящими ей двумя свя- 

тыми» писана въ серьезномъ, хотя все-таки блестящемъ 

тонё, первыя манеры художника; 2-я Мадонна, съ предстоя- 

ними ей «Св. еронимомъ и Св. Екатериной», не столь 

и, 
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серьезна какъ первая, но за. то болфе ея гранлюзная; зто 
же касается до третьей «Св. ДФвы», окруженной Ангелами, 

играющими на различныхъ музыкальныхь инструментахъ, 
то въ неи, принадлежащей къ лучшей манерф и самой зр$- 

лоети таланта мастера, конечно Беллини выказаль во веей 

сил веф свои красоты и достоинетва. 

15. ПЕРКОВЬ ГЕОРМЯ ВЕЛИКАГО. 

(Зап Слотдло Маддтоте.) 

Еще въ 978 году на находящемея у входа въ Сава| 

Сгапфе остров$ Св. Геормя, построена была одна изъ пер- 

выхъ церквей Венеши, во имя этого святаго патрона и по- 

кровителя острова. Разрушенная въ 1221] году землетрясе- 

нНемъ, она была возстановлена дожемъ ЁВлани, и отдана 

имъ Бенедиктинскому ордену. Реставрированная въ 1565 го- 

ду Андреем Палладо, церковь эта есть послёдияя рабо- 

та великаго архитектора, умершаго прежде окончавя этого 

дфла, довершеннаго только посл него достойнымъ поел$до- 

вателемъ его и архитекторомъ Скамоуци (въ 1610 т.). 

На наружномъ портал ея, украшенвомъ только двумя 

громадными колоннами (полагаютъ, что Скамоцци на на- 

ружномъ Фасадв желаль изобразить планъ внутреянято рас- 

положечя здавя), находятся мраморныя статуи «Св. Ге- 

+ 
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придаюния много. величя внфшнему виду церкви, въ на- 
стоящее время не занимаемой уже богослужешемъ, хотя и 
доступной для обозрфня, тфмъ болфе, что крупная надпись, 

’ начертанная на Фризф главнаго алтаря до сихъ поръ еще 
объщаетъ «полное прощене и отпущене гр$ховъ вефмъ 
вфрующимъ посфщающимъ эту церковь.» 

Надгробные памятники, ло большей чаети скульштурно- 
архитектурнаго стиля: дожей Дона (ум. 1612), Микели 
(ум. 1128), Меммо (ум. 1615) и прокураторовъ Венье 
(ум. 1667) и Морозини (ум. 1588) украшаютъ стфны это- 
го храма, обложенныя самыми драгоцфнными мраморами. 
У входной двери поставленные 4 Евангелиста ееть произ- 
ведете 4. РВипипорла. 

Картина 4-го алтаря работы Бассано. изображаеть 
«Рождество [. Христа» и переполнена всевозможнаго рода 
животными, до которыхъ этотъ мастеръ быль такой охот- 
никъ. Во 2-мъ алтар, одномъ изъ драгоцфинёйшихь художе- 
ственныхъ произведений церкви, находится колоссальное де- 
ревянное «Распят!е» работы ЛМикелоцици, лучшаго ученика 
Донателла, подарокъ Козьмы Медичиса Венеши, во время. 
его бфтетва туда въ 1488 году изъ Флоренщи. 

Далёе слБлуеть 4 .произведеюя Тинторепипо: «Муки 

какого-то евятаго» запрестольный образъ 3-го алтаря; «Ко- 
роноваве Богородицы», окруженной святыми (въ 4-мъ пре- 
дЪлВ); и на обфихъ стБнахъ служительнаго покоя (ргезБу- 

{егииа) «Тайная вечеря» и «Манна Израильтянамъ въ пу- 
СТЫНЪ». 

Скульптурныя, мраморныя и бронзовыя работы главнаго 
средняго алтаря есть произведеше Кампана по рисункамъ 
и моделямь А.менса; бронзовый колоссальный «Спаситель», 

 возсфдающий на земномъ глобусв, и поддерживаемый 4-мя 

Е оргя» и «Св. Стефана», произведешя Ю.мо дель Моро, 

| 



Евэнгелистами, ееть гентальное произведете Бозелли, нол- 
ное смфлости и самаго счастливаго выполнешя. Деревянныя 
резныя хоры, опружаютщия главный алтарь, и предетавляю- 
ия ве$ событя изь жизни Св. Бенедикта, основателя бе 
недиктинскаго” ордена, есть драгоцённое произведене ни- 
дерландекаго художника Альберта из5 Брюме, стоющя — 

чтобы для вихъ. однихъ поеётить церковь Св. Георги. | 
Возвращаясь за тёмъ оть главнаго алтаря по лЪвой сто-_ 

ронф церкви, видимъ въ 4-мъ придёлБ (по порядку): «Во- | 
|  екреееше Г. Христа» большую запреетольную картину, про- 

‚| изведешя Тинторетито; этото же мастера на стфи® 2-го 
|. прадвла: «Муки Св. Стефана»; далфе «Св, Георг» (въ З-мъ 

придфл$5) работы Матео’ Понцоне; въ ниш 4-го алтаря 

поставлена «Св. ДЪва» мраморное изваяте „Джироламо 
Кампана. работы посредственной; и наконець запрестоль- | 

д ————————————— РАЯ ы 

нымъ образомъ 5-го алтаря служить капитальное произве- 
деше Леандро Бассано, изображающее «Муки Св. Люч!и», 
самаго благороднаго й вВозвышШеннаго стиля. 

_ 18. ЦЕРКОВЬ СВ. РОККА. 

[. би Коссо ,) 

Не богатая архитектурными достоинствами, но славная 

завлючающимися въ ней произведешями искусетва, а еще 

боле по находящейся подлв нея, ея Конерери или 

Братетва. Св. Рокка (Собтайегийо или ̀ Зеноа & бац Воссо), 

-+ 
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церковь эта съ принадлежащимь ей здашемъ, есть одна изъ 

богатьйшихь по искусству здавй Венеши, опасный сопер- 

никъ церкви Св. Марка и даже дворцовъ Дожей и Коро- 

левскаго. И 

Самая церковь, построенная по проэкту архитектора Бу- 

оно (въ 1490 г.), заключаетъ въ себф мното скульштур- 

ныхь и рельегныхь произведен этого мастера. Къ пер- 

вымъ принадлежить колосеальная статуя «Св. Роха,> пом$- 

щенная подъ урной, заключающей остатки этого епископа, 

умершаго оть моровой язвы, во время подавашя имъ по- 

мощи зачумленнымь; а ко вторымъ— вс работы и барелье- 

Фы главнаго алтаря. 
Изъ живописныхь произведешй церкви, первое мЪето 

принадлежить Фийяну. Его «[. Христосъ межлу двумя 

палачами», пользовавиийся, лаже при жизни художника, 

большою. изветностю, и столь имъ самимъ любимый, что 

много разъ онъ самъ повторяль этоть сюжеть, есть перво- 

начальная картина, то-есть первый оригиналь великаго ма- 

стера. Контрасть и противупоставлеше кроткаго лика Спа- 

сителя съ звфрекими лицами его мучителей, переданный 

генальною кистю Тищяна, истинно поразителенъ. Картина 
эта служить запрестольнымъ образомъ праваго алтаря ря- 
домъ съ большой капеллой. 

Далфе слфдують 6 произведенй Тинторетто. Это во 
1-хъ его четыре тромадныя картины Фрески на стёнахъ 
главнаго алтаря, изображающия разныя «Сцены изъ жизни 
Св. Рокка; потомъ, «Св. Роккъ на молитвф» и «Св. Ронкъ пе- 
редъ Папою» запрестольные образа 2-го и 4-го алтаря. 

Куполъ праваго алтаря, представляющий «Саваоеа, окру- 
женнаго Ангелами», есть. произведете Скавоне, самаго 
тонкаго и тращознаго стиля, къ сожалнию много постра- 
давший отъ времени. Куполъ главнаго алтаря, колоссаль- 

о тт уе ретро а отт пит 
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ное произведене Порденоне, блестить вефми красотами 
вевещянскаго колорита, и этого же мастера находится 
здЪеь: «Св. Севастьянъ» (въ корридорф, ведущемь въ са- 
кристю), до пристройки послфдней, находивиийся на на- 
ружной етбнф церкви; «Св. Мартинъ», верхомъ, раздаюний 
одежды (во 2-мъ алтарБ направо); «Св. Христофоръ» съ 
младенцемъ [исусомъ (въ 3-мъ) и наконець: «Благовъщенье» 
на ЛБвоЙй СТЬНФ церкви, при входф въ которую, на проти- 
воположной ей правой стфиф «|. Христоеъ изгоняеть про- 
давцевъ изъ храма», капитальная Фреска, не лишенная до- 
стоинства и силы, есть произведеше Антово Фужани 
изъ Редямо. 

_ Прилегающее къ церкви здаше Братства Св. Рокка 
(Зеио|а 4 Зап [0ссо), не говоря уже о вибщенныхь въ 
немъ сокровищахъ изящнаго, лаже какъ самое здане, есть 
одно изъ знаменитёйшихъ въ цёлой Венеши. Построенное 
на конкуреъ съ усломемъ «роскоши, вкуса и прочности», 
зцане это есть произведеме пяти знаменитыхъь  стро- 
ителей: Севастьяно Сермо, маэстро Буоно, Санте 
Ломбардо, Антово Скарпачино и Джакобо Сансови- 

но, раздёлившихъь между собою вс отдфльныя его части, 

и произведшия такимъ образомъ истинное чудо. искусства. 
Первому изъ нихъ принадлежить Фхасадъ здаюшя, выходящий 
на каналъ и на площадь; второму— внутреннее расположене 
здаюя и вс остальные Фасады; великол$нная мраморная л$- 
стница, гемальное произведеше вымысла и искусства, есть 
произведене Скарпачино; детали и отдёлки плаФоновъ и 
главнаго алтаря домовой прркви принадлежать Ломбардо; все 
же остальное есть плодъ генмальной ‹Фантазш Санеовино. 

Статуи на маленькомъ придфлё нижняго этажа, изобража- 
р 5 
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юпя «Св. Рокка», «Св Севастьяна» и «юанна Крестителя» 

на престол$ въ главной большой зал$, приписываютъ Джи- 

роламо Кампана; скулептурныя работы этого алтаря и 

панелей «Главной залы» здашя, изображающия «жизнь Св. 

Рокка» и разныя «аллегоричесмя событя», принадлежать 

Джлованни Маркори, и дЪланы по рисункамъ Моссати 

Шанта и Микель Анджело да Фиренца. Драгоцфнная мо- 

заика въ комнатв, называемой СапсеЙечма, есть произведе- 

не Джованни Новелла; а деревянная работа великолЪп- 

ных и единственныхь въ своемъ родф плафоновъ есть 
произведете того же Маркори. 

Жо 

Но несмотря на вс$ эти сокровища ваяния, ЖИВОПИ- 

сный отдфлъ зданя Братства Св. Рокка превосходить не 
только всф описанныя выше произведеня, но не имфеть 

даже себь полобнаго ни въ одномъ изъ зданй Венеши. 

Въ этомъ дом знаменитый Тинторетипо высказалея весь 

2Ъ СВОИМЪ, неисчерпаемымъ геншемь и ‹Фантазей, начавъ 

расписывать здаше съ нижнихъ ступеней лестницы нижняго 

этажа, и заполнивъ чудною своею кистью всЪ стёны и по- 

толки верхняго, не оставивъ въ цфломъ громадномъ дом 

такимъ образомъ мфета никакому другому художнику, и даже 

великому Длшяну, получившему черезъ это не болфе 4-хъ 

квадратныхъ аршинъ на заворотВ площадки ехода, на которой 
’ и успфлъ изобразить всфмъ извфетное свое «Благовфщене». 

Вефхъ сюжетовъ, исполненныхь Гинторепипоме въ Брат- 
ств Св. Рокка, около 40, и въ числф ихъ около половины 
громадныхъ. Нечего конечно и говорить, что не вс$ эти про- 
изведеншя одинаковой силы и достоинства, заставляя даже 
предполагать, что нкоторыя изъ нихъ были едфланы только 

подъ наблюдетемъ мастера, по его рисункамъ, и его уче- 
„никами; но какъ бы то ни было, одинъ видъ этихъ сорока ге- 
юальныхь произведений, наполненныхь не менфе 1200 жи- 

ини 
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выхъ Фигуръ, нисанныхь въ настоящую величину, и сгрун- 
пированныхъ въ одной кучЪ, производить на непривычнаго 
зрителя впечатл$не поражающее и близко граничащее съ 
восторгомъ. 

Во входной комнатБ нажняго этажа Тинторетто изоб- 
разилъ: «Благовёщене Богородицы», «Цоклонеше волхвовъ», 
«Бфгетво въ Египетъ», «Избене младенцевь», «Марш Маг- 
далину», «Марю Египетскую», «ОбрЪзане» и «Вознесеше 
Богородицы». Въ этихъ громадныхъ картинахъ онъ выра- 
зилъ такую емфлость сочинетя и бфглость кисти, но вм$- 

стБ съ тёмъ такую сеифшность работы и невнимане къ 
технической. сторонф своего искусства, что разсматривая 
ихъ, даже почитатель его таланта, и самъ велиюй худож- 
никъ Павель Веронезе, не могъ удержаться, чтобы не ека- 
зать, что «въ этихъ картинахъ искусство живописи дошло 
до самоубйетва|» Подвергаемыя постоянно сырости оть 
близкаго сосфдетва съ каналомъ, картины эти отъ време- 
ни почернфли, и не представляють уже въ настоящее вре- 
мя бывшаго блеска своего колорита. 

На потолкё заворота лфетницы, въ поодаль къ произ- 
веденю Тишяна, Тинторетто изобразиль «Посфщете 
Богоматери Св. Елизаветою», но перейдя въ верхвй этажъ, 
буквально разлилея по немъ въ неистощимой и релимозной 
своей Фантазии. 

Въ главной громадной зал, длиною 122’, приною 42’ 

и высотою 34”, веБ стёны и потолки совершенно заполнены 

однимь ХТинтореттом5. Лучиия изъ этихъ картинъ нахо- 

дятся на плафонв, не уступающемъ по богатству и роекоши 

орнаментов лучшему изъ плаФововъ дворца Дожей. Содер- 

жаше этихъ картинъ сл$дующее: «Падене Адама», «Извлеченте 

Моисеемъ воды изъ камня»; «она, выходяпий. изъ челюстей 

КИТА»; «жертвоприношене Авраама», «Моисей въ пустын$», 
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Воздвижене мфднаго зм1я» и «Гудейская Пасха». На стфнахъ 

этой залн и вокругъ ея, изображены: «Воекресеше Лазаря», 

какъ бы не оконченная, «Умножеше хлфбовъ», «Св. Роккъ 
на молитв», «Гайная вечеря», «[. Хр. въ Оливковомъ ва- 
ДУ», «Рождество [. Христа», «Благовфщене», и чрезвычайно 
огромная «Виемемекая купель», очень почернфвшая отъ 
времени. в 

За этой главной залой, слфдуетъ «зала Трапезная» (Зайа 
4е? АШегео), вся тоже расписанная кистью Тинторетто. 
Богатый рфзной плафонъ ея, раздфленный на 7 частей, 
предетавляетъ по срединф: «Аповеозу Св. Рокка», и по краямъ 
«Шесть главныхь братетвъ и монашествующихь орденовъ 
Венеции». Разказываютъ, что когда члены братства, же- 
лая подвергнуть конкурсу сочинеше и рисунокъ этого плафо- 
на, предложили состязане на него Павлу Веронезу, Саль- 
вати, Цукарро и Тинторетто, —первые трое не успфли кон- 
чить еще своихъ эекизовъ, какъ Тинторетто написалъ 
уже весь плафонъ вполн, и постазиль на мфето, явивъ 
тёмъ одно изъ лучшихъь произведений своего гемя и во- 
обще Венещанекой школы, тмъ не менфе заслужившее ему 

назваше «Киг10$0». На стфнахъ этой трапезной, онъ же 
изобразилъ: «[. Хр. передъь ПЦилатомъ», «Вънчаше [. Хр. 
терем», «Голгоеа» и мотущественнЪйшее изъ своихъ про- 
изведенй: «Распят!е 1. Хр.» между двумя разбойниками 
со множествомъ предетоящихъ, писанное въ 1565 году. 

Валери утверждаеть, что сочиневше этой картины не 
иметь единства; но помфетить на одной картин$ и согла- 

совать, какъ это сдфлалъь Тинторетто, и распятаго на кре- 
стё Спасителя, съ предстоящими ему Св. Дфвой и любамы- 
ми Имъ учениками, и распинаемыхъ въ это же время разбой- 
никовъ, окруженныхь многочисленнымъ народомъ и воин- 
етвомъ, съ проявлетями сопровождавшихь крестную смерть 
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Спасителя чудесъ, какъ-то: бурей, землетрясетемъ и вос- 

кресенемъ мертвыхъ, есть не только дБло великаго ма- 

стера и таланта, но едва ли и вполнф разрёшимая задача 

въ искусств$. Въ знакъ глубокаго своего уважешя въ это- 

му произведеню Тинторетто, Августинъ Караччи, въ быт- 
ность свою въ Венеши, воспроизвель его превоеходною 

гравюрою на м$ли, равно какъ и портретъ самого Тинто- 

ретто, написанный имъ здфсь же надъ входной дверью 

въ 1572 году.» 

РИ т 

_ 1. ЦЕРКОВЬ СВ. ФРАНЦИСКА. 

(бап Егапсезсо аеИа Идпа.) 
* 

Прозване «4еПа Уста» церковь Св. Франциека полу- 
чила оть виноградника или не большаго сада, прилегаю- 
щаго къ ней, и подареннаго сыномъ Дожа ЦШани монахамъ 
Капуцинскаго Ордена, которые влад$ютъ и самымъ здашемъ. 

Построенная по проекту Сансовино, обширная и бога- 
тая, церковь эта обладаеть многими превосходными произ- 

ведешями искусства рёдчайшей работы, начиная съ самаго 

фасада, который весь’ изваянъ изъ мрамора по детальнымъ 

рисункамъ и подъ руководствомь Палладая (въ 1563 году). 

Громадныя статуи етоящдя въ нишахъ этого фасада чис- 

таго вкуса возрожденя, «Св. Павель» и «Моисей», изваяны 

изъ бронзы по моделямь Диияна Аспепити; а таковыя же 
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статуи «Св. Тоанна Крестителя» и «Франциека Ассизскаго», 
поставленныя внутри церкви надъ кропильницами, работы | 

Виттораа. 
Внутренность этого громаднаго храма, обложеннаго дра- 

гоцфнными мраморами, имфетъ не менфе 17 придфловъ, за- 

КЛЮЧающихь ВЪ 680Ю лы единственныя произведеная 
искусетва. | 

Такъ въ 1-й часовни (направо) запрестольнымъ образомъ 
служить «[оаннъ Креститель» окруженный святыми, работы 
Сальвати; а по бовамъ его; «Г. Хр. окруженный дВтьми» 
Пальмы Младшало, п «Кающаяся Магдалина», произведе- 
не Вичентино. 

Во 2-й часовнф запрестольнымь образомъ служить «Бла- 
говфщеше Богородицы», Маря Пеникале, драгоцфнное 
произведене стараго и малоизвфетнаго’ мастера, писаниое 
совершенно въ манер Беллини, — 

Въ 3-Й часовнф «Св. Два окруженная Святым, Пал 
мы Младшало, занимаетъ все пространство за алтарейъ: но 
несмотря на свои достоинства, совершенно блфднфетъ пе- 
редъ находящимся подлВ нея (въ 4 часови$) ввликолфпнымъ 
«Воскресешемъ [. Христа», однимъ изъ самыхъ блестящихь 
произведетй Павла Веронеза. 
_Въ 5 и 6-й часовн$, запрестольными образами служатъ 

въ первой, «Крещеше 1. Христа», произведеше Батиста 
Франка прозваннаго П Зето]с1; а во второй «Св. Два, 
окруженная Святыми», Францисканца Фра-Антово да Не- 
гропонте; обЪ работы посредственной. 

Главная часовня или прилфлъ, не обладая произведеями 
живописи, выфщаетъь въ себф два превосходные мраморные 
мавзолея надъ гробницами дожа Гритти (1538) и его 
семейства, ‚работы Скамоции; но ничто не можеть 
сравниться богатетвомъ, великолёшемъ и достоинствомъ 

Жо 
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Джустиюани», покрытою сплошь драгоцёнными мраморами, 
къ сожалнию работы мастеровъ неизвфстныхь, хотя и на- | 
вфрно принадлежащихь къ ХУ стольию. 

Произведен! эти, принадлежания къ лучшимъ предметамъ 
ваяня въ цфлой Венеши, состоять изъ высфченныхъ изъ 
цфлыхь кусковъ мрамора Громадныхъ картинъ самой тонкой 
и лрагоцённой работы. Запреетольный барельефъ изобра- 

скульптурныхъ. работь съ находящеюся туть же «Канеллою 

о 

жаеть во весь ростъ «Св. [еронима, Св. Михаила и Св. Анто- 
Ня»; по стфнамъ часовни видны таковая же «Тайная вечеря» 
и «Различныя сцены изъ жизни [. Христа»; на престоль 
стоятъ изваяшя «4 Евангелистовъ» и «19 Аностоловъ» ез- 

маго тонкаго дёла, и совершенно отличной одинъ оть дру- 
гаго работы; даже сводъ чаеовни покрыть горельефными 

_ мраморными изображенями. 
Рядомъ съ этой часовней на пути въ сакристю, въ 

помёщени назначенномъ для крещешя, находится «Гайная 
вечеря», очень хорошая кошя Валентина „Лефевра съ .на- 
ходившейся здфеь же картины Навла Веронеза, подарен- 
ной Венецтанекой республикой Людовику Х\; а въ корри- 
дорё, ведущемъ въ сакриепю въ маленькомъ его придёлБ, 
называемомъ «СарреЦа Заща», находитея «Св. Дфва окру- 
женная Святыми», драгоцфиное произведение основателя ве- 
нещянской школы /Джговайни Беллини, писанное въ ‚1507 

тоду. | 
Въ самой сакристи находится громадный тройной складень, 

изображающий: «Св. [еронима, Св. Бернардина и Св. Лю- 
довика», работы „фжакобелло дель Флоре, и чрезвычайно 

любопытная картинка писанная на мрамор$ масляными врас- 
ками, предетавляющая «Вседержителя окруженнаго ангелами», 
приписываемая Павлу Веронезу. | 

Возвращаясь отсюда въ церковь, видимъ на хорахъ много 



_ =. | 

: 

. 

об 
© 
#6) 

ронеза. 

-33 74 3 
—— к 

старинныхъ картинъ, между которыми «Богь Отець», Сан- 
та ЁЕроче, особенно замфчательна. 

_ Въ пяти остальныхъ часовняхъ обращаютъ особенное вни- 
маше: въ 1-й, «Св. Дфва, съ предстоящими ей четырьмя 
Святыми», чрезвычайно уважаемое произведете Мавла Ве- 

Во 2-Й «Св. Дфва, между Св. Бернардиномъ и Св. Ан- 
тошемъ», запрестольный образъ, произведемя Сальвгати. 

Въ 3-й замфчательными предметами можно назвать только 
двф гробницы патрарха Сагредо и его семейства, изваян- 
ныя изъ. мрамора Антовем5 Гэ (ца1) (1743). 

Въ 4-й часовн$ запрестольнымъ образомъ служать три 
превосходныя статуй работы Бипипораа, изображаюция 
«Св. АнтонНя», «Св. Рокка» и «Св Севастьяна»; а по 00- 

ковыМЪ стфнамъ капеллы находятся «Тайная вечеря», произ-‘ 
ведеше Санта Кроче, и въ панданъ ей, на противупо- 
ложной сторон8, «Воевресеше` Христово», Льетро Векка. 

Наковецъ въ 5-й и поелфдней часовни запрестольнымъ 

образомъ служить «Поклоненте волхвовъ», Анжелло Грезо- 
деттии, замфнившее совершенно испортивмуюся и бывшую 
здфеь картану Цукарро того же сюжета; плаФонъ этой ка- 
пеллы писанъ Батиста Франко; а по обфимъ сторонамъ 
алтаря помфщаются дв колоесальныя бронзовыя статуи, ра- 
боты Лишлна Аспетити. ы 

хо 

, 
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18. ЦЕРКОВЬ СВ. СЕВАСТЬЯНА. 

(зап Зефазато.) 

Обширная церковь начала ХУ[ столёия . (1506), по- 
строенная Севастьяном5 Зермо, въ самомъ барочномъ. 
вкус возрождемя (Фасадъ ея приписывають Санеовино); 
замфчательна для насъ особенно тёмъ, что въ ней Павелъ 
Веропезъь произвель первыя свои венешянсыя работы, и 
въ ней же находится его гробница (ум. 12 мая 1588 г.), 
произведете Камилло Бацетти, съ сл5дующею категори- 
ческою надписью: «Раою Сайато Уегопеп51$ работ, 
питае аетшо, атИз питасшо, зизретзий [ай$, [атат 

сито.» 
Оставивъ на время, въ сторонф, всф произведения исвус- 

ства, заключающяся въ этой церкви, скажемъ только то, 
что въ ней заключается не менфе 10 картинъ Мавла Ве- 
ронеза, въ которыхъ выразилась вся сила таланта этого 
великаго мастера. 

Это: (во 2 алтарВ) «Марля съ Младенцемъ [шеусомъ», не 
большое, но драгоцфиное произведеше по необыкновенной 
оконченности и блеску веронезовскаго колорита; въ 4 придБ- 
д ‹[. Хр. на креств» съ предстоящими ему тремя Марлями, 
запрестольный образъ, писавный въ 1565 году. Въ глав- 

номъ придфлф: «Муки Св. Севастьяна» (писанный въ 1560 г.) 

и «Муки Св.’Маркела» (тогда же) находятся по сторонамъ 

алтаря, запрестольной картиной котораго служить велико- 

лъпный «Св. Маркъ», окруженный Святыми, одно изъ уди- 

вительнёишихь произведений геня Веронеза. 

Е НИЕ ВЕ ВЕНЕ 
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Весь плафонъ сакристи писанъ также этимъ великимъ 

мастеромъ (1555 г.) въ началь еще его художественнаго 
поприща; равно какъ и стны хоровъ и корридора заполнены 
различными произведешями первой его манеры. Возвращаясь 
въ церковь, во 9-ю часовню, мы видимъ его же «Крещене | 
Спасителя»; плафонъ купола расписанъ имъ же «Иеторей 
Есфири и Мардохея» (Есфирь предъ Аесуромъ, Вфнчаюе 

_ Есфири и тиумеъ Мардохея); имъ же сочинены вс рисунки 
и расписаны двери и ст$нки главнаго церковнаго органа; сло- 
вомъ, если бы не было еще здфеь предметовъ искусства, ко- 
торыхъ мы‘ниже поименуемъ, то Павлу Веронезу принадле- | 
жала бы вся Церковь Св. Севастьяна, свидфтельница пер- | 
ваго его успёха и хранительница праха великаго мастера. 

Йзъ этихъ предметовъ первое м$сто безспорно принад- 
лежить «Св. Николаю», запрестольному образу 1-го алтаря, 
который писаль янв, когда ему было уже 86 лЬтъ. Въ 
4-й часовнф «Воздвижене м$днаго змя», бойкое и эФект- 

ное произведете Тинторетто; а изъ скульштурныхъ ра- 
боть особое внимаше сл$дуетъ обратить кромф памятника 
Веронеза, о которомъ мы уже говорили, на запрестольную 
группу 3-го алтаря, изображающую «Св. Дёву съ [оанномъ 
Крестителемъ и младенцемъ [исусомъ», драгоцфнное произве- 
деше Томассо ди Лузано; Мавзолей епископа Подакатаро 
(ум. 1566), работы Сансовино, и наконець 4 статуи глав- 
наго алтаря, произведене Джироламо Кампана,; къ сожз- 
лёню, оставшияея только въ алебастрб. 



19. ЦЕРКОВЬ СВ. ЗАХАРЛЯ. 

(Зап Рассата.) 

Одна изъ древнфйшихъ церквей Венещи, рёдкаго греко- 
латинскаго стиля. Первоначальную постройку ея приниеы- 
вають Антово ди Марьо (1456—1515), въ поздийшее 
же время она была реставрирована знаменитымъ Виттора, 
которому и принадлежить. большая часть ‘скульятурныхъ 

| украшенай какъ фасада, такъи внутреннихъ частей церкви. 

Такимъ образомъь ему принадлежать: статуя «Св. [оанна 
Крестителя», запрестольная статуя 1-го алтаря, веб скульш- 
турныя работы 2-го алтаря, и наконець его собственная 
«Гробница» (ум. 1608 г. 82 льть оть роду) подал сакри- 
стш, изваянная имъ, по странной художественной фанта- 
зш, еще въ 1595 году. 

Между живописными произведетями храма, покрываю- 
щими въ изобиши его стфны и своды, первое м$ето должно 
отдать картинамь Пальмы Старшазо, заполнившаго весь 
1-й алтарь (направо отъ входа) громадпою картиной, изоб- 

ражающею «Св. ДФву съ предстоящими ей 4-мя Святыми»; 

во 9-мъ алтар$ «Св. Захар» патронъ храма, съ предвфчнымъ 
Младенцемъ на рукахъ; на хорахъ «Св. Дфва, окруженная 
небесными силами»; а въ главномъ придфль, четыре пре- 
воеходныя и тоныя картины, съ еюжетами «изъ жизни (вя- 
тыхЪ», обставляють жертвенникъ, надъ которымъ плафонъ 
расписанъ искусною кистью Доменико Пеллегрини. 

Въ сакристш «Рождество [оанна Крестителя» есть про- 
изведеше Тинторетто, очень пострадавшее оть времени; 

© 
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въ углублени 3-го алтаря находится «Обр$зате [. Христа», 
чрезвычайно тонкое и драгоцённое произведете л#ованни 

Беллини. а въ 4-мъ придфлф, того же мастера, знаменитая 
«Мадонна» окруженная 4-мя святыми, послфднее произведе- 
не основателя Венещянекой школы, писанное имъ въ 1505 
году, то-есть 80-лётняго возраста. Перевезенная въ 1797 
году въ Парижь, картина эта была переведена съ дерева 
на полотно, и къ сожалёню , много пострадала отъ этой 
реставращи. Возвращенная въ 1815 году по Вфискому трак- 
тату и помфщенная на прежнее евое м$ето, въ 1853 го- 
ду, она была снова реставрирована, но уже не получила 
прежней своей силы и блеска. 

Въ капелль Св. Тараса (5. Тагазюо) ‘вс три алтаря, 
состоящие изъ рёзнаго золоченаго дуба, расписаны драго- 
цфнными произведешями Аованни и Антоно да Мурано, 
которымъ и принадлежать. картины свода этой капеллы, къ 
сожалфнию чрезвычайно ‘почернёвиия и пострадавиия оть 
времени. Веф стёны церкви покрыты болфе или менфе за- 

м$чательными фресками, художниковъ второкласныхъ, о 
которыхъ, по принятому нами правилу, здфсь распростра- 
няться не будемз. 

20. ЦЕРКОВЬ СВ. ТОСИФА. 

( бат Слизерре.) 

Интересное произведеше зодчества ХУТ стольия, къ с0- 
жальнию не извфетнаго архитектора, Церковь Св. [оси зам$- 
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чательна сколько превосходнымь барельефнымъ Фронтономъ 
и такими же наружными входными дверями работы Джу- | 
410 дель Моро, сколько и превосходными заключающимися 
въ ней художественными произведенями. | 

Аъ таковымъ слдуетъ отнести: запрестольный образъ 
главнаго алтаря, представляющий «Рождество Христово», силь- 
ное и блестящее произведеше Павла Веронеза; на пра- 
во ОТЬ него, «Архангель Михаиль» и «Портреть севатора 
Бруно», работы Тинторетто. в 

На лфво отъ главнаго алтаря «Гробница <енатора Жю- 
вани Гримани» есть произведеше Александра Витторга 

‚| (41570); гробница «Дожа Марино Гримани», архитектурное 
создаше знаменитаго Скамоциа, украшена бронзовыми ба- 
рельефами и статуями работы Кампани; и наконепь, мра- 
морный барельефхъ главнаго алтаря, изображающий Св. Се- 
мейство», есть чрезвычайно тонкое и драгоцфнное произ- 
ведете малоизвфетнаго ваятеля АИ. столфия „Доменико 

да Сано (1571). | 

‚21. ЦЕРКОВЬ СВ. ПАНТЕЛЕЙМОНА. 

(Зап Рапйеоте. ) 

Барочнаго стиля, церковь эта, построенная съ 1668—1675 
г. арихтекторомь Франческо Комино, замфчательна не 
столько своимъ архитектурнымъ ‘достоинствомъ, сколько зна-, | : 

+ 
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еб 

ченемъ заключающихся вЪ ней н$зеколькихъь художествен- 

ныхъ произведеюнй. 

Таковыми нужно назвать: Лавла и запреетоль- 
ный образъ 9-й капеллы (на право), изображающий «Св. 
Пантелеймона» исцфляющаго ребенка; еще въ 3-мъ алтар$ 

«Св. Бернардина», окруженнаго ангелами, по вефмъ вфроят- 

ностямъ, поелёднее произведеше славнаго мастера. 
Пальма Старшаго: «Муки Св. Пантелеймона», запре- 

стольный образъ тлавнаго алтаря; на право и на л$во отъ него 
«Рождество Богородицы» и «Короноваше Богородицы», писан- 

_ ныя въ 1444 г. Л№Юованни и Антонзо да Мурано; а плаФонъ 
главнаго придфла, представляющий разныя «Явлеюя изъ жи- 
зни Св. Пантелеймона», есть произведете „Джзана Антонзо 
Фумани, отличающееся богатетвомъ вымысла и тщательно- 
ето выполнения. | 

Главный алтарь, какъ и жертвенникъ, украшены многими 
статуями, изваянными изъ мрамора и модулированными 
Тосифоме Сарди; самый же престоль— драгоцённое и 
ведение стизя и искусства ХУ столёия. 

ы 

# 

22. ЦЕРКОВЬ СВ. ПЕТРА (ВЪ КРЬПОСТИ). 

(апт Ред 4 СазяеЙо.) 

Одна изъ самыхъ. старинныхь и богатвишихъ церквей 
Венеши, служившая съ 1451 тода главнымь соборомъ и 

| патраршимь престоломъ города, до самаго 1807 года, 
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когда митропошя и патраршее креело было перенесено 
изъ нея въ базилику Св. Марка. Реставрированная въ 1594 
году архитекторомь Смеральди, по проекту и риеункамъ 
Палладю, церковь эта и до сихъ поръ предетаваяеть чрез- 
вычайно большой интерееъ архитектурныхь лиши и укра- 
шений, выработанныхь всё изъ дорогаго истрекаго мра- 
мора; внутренняя же отдфлка, несмотря на значительный 
недостатокъ свфта, такъ свойственный вефмъ стариннымъ 
постройкамъ, чрезвычайно богата и великолЬпна, пред- 
ставляя вм$ет$ съ симъ и нфеколько произведений искус- 

ства, достойныхь быть упомянутыми. , 
Направо у входа, между 1-мъ и 9-мъ адтаремъ, показыва- 

ють старинное кресло, вывезенное изъ Антожми и слывущее 
за подлинное сфдалише Ап. Петра, украшенное арабскими 
надписями, по всей вфроятности стихами изъ корана, но 
до сего времени неразобранными. Кресло это, по всей в$- 
роятноети, есть тронъ какого нибудь африканскаго госу- 
даря, ни по стилю, ни по наружному своему виду не оправ- 
дывающий невфжественно придаваемаго ему названия. 

Запрестольнымъ образомъ. 3-го алтаря елужитъ огромная 
картина, изображающая «Ап. Нетра», окруженнаго Святы- 
ми, произведенше Марка Базаити; здфеь же на правой 
стфНЪ, тотъ же «Апостолъ, съ предетоящими ему Св. Павломъ 
и [оанномъ Евангелистомъ», пострадавшее отъ времени и 
реставраци, произведене Павла Веронеза; а на лфвой 
стфн$ —«Воздвижевне змйя въ пустын$», картина Пьетро 
Либри. 

На правой стфн$ главнаго алтаря находится Антонго 
Беллучи: ‘«Св. Лаврентй Жустинани освобождаеть Вене- 
цю оть моровой язвы»; на лфвой, Григорго Даццарини 
(1691): «тоть же святой раздаюний милостыню» (спеЁ Ф 
оецуге. мастера), а запрестольнымъ изваяшемъ надъ пра- 
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хомъ Св. Лаврентя Джустинани служить мраморное изо- 
бражене этого святаго, работы Климента Моли (1649), 
которому привадлежать и веф барельефы этой часовни, 
дфланвыя по рисункамъ „Лонаена. 

Въ ‹капеллф Вендерамини», построенной по рисун- 
камъ того же „Лоншена, украшенной мраморами Михаила 
Оваро, запрестольнымъ образомъ служить «Св. Дфва, 
выводящая души изъ чистилиша», одно изъ лучшихь и 
капитальнфйшихь произведений „Луки Жордано. Сквозь за- 
пертую рфшетку изъ этой капеллы, въ «капеллу вефхъ Свя- 
ТЫХЪ» (Саре!а Фостиззатй), видна драгоцфнная надпре- 
стольная мозаика, исполненная въ 1590 тоду Армишеме 
Цукатто, по рисунку и еочиненю Тинторетто, изобра- 
жающая «Земной рай»; а небольшая картина надъ входной 
дверью въ эту же чаеовню, предетавляющая «Св. Георгя на 
конф», есть произведене Марко Базаити, 1520 года. 

Возврашаяеь изъ главнаго алтаря въ церковь во 2-й 
капелль, налфво замфтимъ «Мучене Св. Тоанна Евангели- 
ста», работы Шадованино, реставрированное Скгавоне, очень 
пострадавшее оть времени; а по выходф изъ храма нельзя 
не обратить внимашя на инкрустованную драгоцфнными мра- 
морами, чудную колокольню его, выетроенную съ 1468— 
1474 г. по проекту Джироламо Гратегма. 

`Жо 

+ 
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23. ЦЕРКОВЬ СВ. ПЕТРА 

[эап Раато Магаге.) 

Замфчательная церковь на ое. Мурано, хотя нЪеколько 
барочнаго стиля, начала Х\УТ столп. 

Поел$ взяпя изъ нея, въ академ художествъ, знаме-_ 

нитаго произведеюя „Джованни Беллини, «Мадонны» съ 

распроетертымъ передъ ней дожемъ Августиномъ Барбари- 
го (пис. въ 1488 г.), находившагося на главной стёиз 
2-го алтаря, замфчательнфИишими художественными произ- 
веденями этой церкви нужно назвать: 

«Св. [еронимъ въ пустынф» запрестольный образъ 3-го 
алтаря, капитальное и блестящее произведеше Павла Ве- 
ронеза; «Св. Блезъ, окруженный многими Святыми», /14.45- 
мы Старшало (въ 1-й часовни); «Св Дфва, окруженная 
Святыми», запрестольный образъ 2-го придфла, работы Сан- 
та, Кроче; и наконецъ капитальнёйшимъ произведенемъ 
въ церкви, однимъ изъ лучшихь этого мастера, есть запре- 
стольный образъ главнаго алтаря: «Сняте со креста», про- 
изведене знаменитаго Сжавоне. 

_ , 
"пианисте о фыь, дьь довлля. лид о то отита 
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24. ЦЕРКОВЬ СВ. МАРЦПТАЛА. 

(бап Магяще.). 

Небольшая, но изящная церковь, построенная въ 1693 
тоду во вкусф возрождешя, замфчательна для насъ тёмЪъ, 

что при бфдноети архитектурной обстановки, вмёщаетъ въ 
себв нфеколько художественныхь произведений первой важ- 
ности и значения. 

Таковы: «Товш, исцфляемый Ангеломъ», превосходное про- 
изведеше первой молодости ХГищяна, сохранившееся во 
всей первоначальной чистотВ и евфжести; «Св. Марщаль», 

запрестольный образъ главнаго алтаря, могущественное про- 
изведеше Джакопо Тинторетто, сыну котораго, „Доме- 

нико Тинторепито, принадлежитъ «Благовфщене», находя- 
щееся на правой сторон 2-й капеллы отъ входа. 

На лфвой сторонф этой же капеллы, помфщено «Вос- 

кресете [. Христа», Аменса, а запрестольнымъ образомъ 
3-го алтаря служить «Раепят!е Г. Христа,» одно изъ капи- 
тальнфишихъ произведемй „Доменико Поссиньяно. 

ь умы, 2 омозьсь ма два падала м р ал ы 
2 

- к ————— ыыы. 3—5. 



-3$ 85 3 

95. ЦЕРКОВЬ СВ. ЕКАТЕРИНЫ. 

(Заща Сайегта. 

Одна изъ древнёйшихъ церквей Венещи (построенная въ 

1399 г.), церковь Св. Екатерины, до 1807 года, служила 

монастырскимъь помфщешемъ ордену Августинцевъ; во съ 

упраздненемь въ этомъ году монастырей, отошла къ осно- 

ванному тогда нащональному лицею ([лесео Сошо), при 

которомъ и теперь находится. 
Обладая нфеколькими прекрасными картинами Гинторет- 

то, представляющими «Сцены изъ жизни Св. Екатерины» 

(шесть) первой его манеры, тремя картинами того же сюже- 

та Пальмы Младшало и другихъ первоклаесныхь худож- 

никовъ, церковь эта обладаеть еще двумя истинными со- 

кровищами искусства, одними изъ лучшихъ, которыя когда- 

либо производила венешянская живопись. 

Это, во первыхъ, «Обручеше Св. Екатерины», Мавла Ве- 

ронеза, пасанное въ самой лучшей и блестящей его манерз. 

Богатая по композищи и рисунку, ослфпительная но коло- 

риту и деталямъ, картина эта предетавляеть собою цфлую 

школу для изучешя живописи, соединяя ВЪ одной себЪ 

все что только лучшаго произвела Венешя въ этомъ родф. 

Особенно поразительны необычайная тращя и выражене 

головъ Богоматери, Св. Екатерины и имъ предстоящих; 

роскошь и `краота изображешя тканей доведены въ этой 

картинё до высшей стенени совершенства. 

и ирддддидии————__ 
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Другимъ капитальнёйшимь произведемемъ этой церкви 

служить «Товй и Ангелъь» долго приписываемый Гицгяну, 
и даже считавиийся однимъ изъ лучшихъ его произведений: до 
того картина эта прекрасна, блестяща и совершенна. Лицо 
и выраженте предстоящаго Товю ангела красоты истинно 
не человфческой. Но несмотря на это, въ послфднее время 
дознано, что картина эта есть произведеше не Тищяна, 
но по всей вфроятности сВе{ Фовиуге одвого изъ лучшихь 
учениковъ его, Санта Цазо (Защо або). 

26. ЦЕРКОВЬ СВ. НИКОЛАЯ ТОЛЕНТИНСКАГО. 

(ег Тоетния.) 

Построенная въ 1595 году по проекту архитектора Ска- 
моцци, и оконченная двадцать лёть спустя Андреем Ти- 
рали (Фасадъ Коринескаго ордена), церковь эта почти 
вся расписана рукою Пальмы Младшазо, изобразившаго 
на стфнахъ ея и сводахъ мномя «Сцены изъ жизни святи- 
теля Николая». 

Изъ другихъ живописцевъ, принимавшихь учасме въ 

украшений этой церкви, слёлуеть упомянуть Санта Перан- 
да, котораго громадные запрестольные образа 1-го и 3-го 
алтаря, изображающие «Св. Андрея Авелинскаго» и «Поклоне- 
Н16 ВОЛХВОВЪ», ДОСТОЙНЫ всякаго внимая. 
Паруса и поддуги сводовъ |-го алтаря расписаны рукою 

Падованино сценами «изъ жизни Св. Андрея»; а правая и 
== —— = = —— иди на - те. 
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лъвая сторова 3 го алтаря «представляютъ, первая: «Йрода 
еъ танцовщицей» а вторая «Уусфкновеше главы [оанна 
Предтечи» — драгоцфнныя произведемя Бонифачго. 

«Св. Маркъ, нисходяций съ неба для освобожденя раба 

(въ сакристи), есть первоначальный эскизъ знаменитаго 
произведетя Тинторетто, находящагося въ академии; а на 

хорахъ обращають на себя внимаше. два громадныя сочи- 
неня /Женевеза |Прети/, изображающя «Св. Лаврентия 
Джустанани, раздающаго милостыню», и «Св. антошя Паду- 
анскато на молитвЪ». Но лучшимъ украшешемъ цфлаго храма 
есть запрестольный образъ главнаго алтаря, изображающуй 
«Благовфщенше», дивное произведеше „Луки Жордано. 

27. ЦЕРКОВЬ СВ. ТУЛТАНА. 

# | (бат (пийапо.) 

Грангозное произведене знаменитаго Сансовино, украшен- 

ное по Фасаду скульптурой и статуями Витторза, пом$- 

стившаго надъ порталомъ храма бронзовое изображете То- 

массо Ранконе, знаменитаго раввенскаго философа и ученато. 

Изъ картинъ, находящихся въ церкви, обращають на 

себя особое вниман!е: запрестольный образъ главнаго алта- 

ря, изображающий «Короноваше Богородицы», работы Санта 

Кроче; превосходный: «[. Христоеъ поддерживаемый Анте- 

лами», Павла Веронеза (въ 1-мъ алтарф); «Вознесете на 
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небо», Пальмы Младшего (запрестольный образъ 9-го алта- 

ря); «Св. [еровимъ», Леандро Бассано (въ сакристш), гдф 
находится тоже одинъ изъ превосходныхь барельефовъ 
Александра Випипорла, которому и принадлежать всЪ 
скульптурныя работы великолфпнаго плаФфона церкви, ке- 
соны котораго заполнены картинами Пальмы Младшоло, 
представляющими «Сцены изъ жизни (в. Жюльена», а по- 
среди плафФона, его же капитальное произведене «Аповеоза 
Святаго». 

28. ЦЕРКОВЬ СВ. АПОСТОЛОВЪ. 

(Стеза 4ез 5. 5. Арозбой.) 

Построенная въ 1575 году, и реставрированная позд- 
нфе архитекторомь Педоло, церковь эта вмфщаеть въ 
себ одви изъ великолфинзишихъ остатковъ венешянёкаго 

богатства и величя, именно «Капеллу Корнаро», отдфланную 
со всевозможнымь великолёшемъ драгоцфнными мраморами 
архитекторомъ Берзамаско (1540). 

Капеллу эту украшаютъ два великолёпные памятника 
Фамишй Корнаро, равно и превосходвыя произведеня Те- 
полетито, изображающия: «Св. Лючю» и Кантарини, 
«Рождество Богородицы». 

На хорахъ этой же церкви находится «Манна въ пустынф», 
‘работы Мавла Веронеза, п «Гайвая вечеря», единственное 
въ Венещи произведене Чезаре да Канемяно, брата 
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Чима да Канегляно, и не менбе его знаменитаго. Мавзо- 
лей граха «Дружепие Манжили» (ум. 1844 т.), работы „До- 
меника Брадиза, дополняеть украшеюте этой церкви, на- 
ходящейся въ настоящее время, кром капеллы Корнаро, въ 
полномъ запустёви. 

‚ 29. ЦЕРКОВЬ СВ. ТОАННА (НА БОЛОТЬ). 

(бап Стосапи т Вгадога.) 

Древняя церковь, оконченная постройкою въ 1456 году, 
вкуса чистаго возрождешя, вмфщаетъ въ себф нзеколько 

замфчательныхь произведений старинныхъ мастеровъ вене- 

щянской живописи, между которыми слёдуетъ наименовать: 

«Св. Веронику» Пальмы Векыа (запрестольный образъ 

1-й капеллы направо); сына его, Пальмы Иладшаго, 

«Умовене ногъ» и «. Хр. предъ Пилатомъ» (въ 1-Й ка- 

пеллф налфво); «Св. Дфва окруженная Святыми», писан- 

ная на золотомъ Фонф, прагоцённое произведене Барто- 

ломея Виварини; его же, въ главной капелль «Воскресе- 

н!е Спасителя», писанное въ 1498 году; Чима да Канее- 

мяно: «Константинъ и Елена, несуппекресть» (во 2-Й ка- 

пеллв направо); и его же запрестольный образъ главнаго 

алтаря, изображающий «Крешеше Спасителя», одно ИЗЪ 

капитальнйшихь произведений мастера. 

Во9-мъ придфлф налфво: «Бичеване Спасителя» и «Вфичане 
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тершемъ», замчательныя произведеня мало извфетнаго живо- 

писца Леонардо Корона; а запрестольнымъ образомъ этого 

алтаря служить «Тайная вечеря» — обширное, хотя весьма 
пострадавшее отъ времени, произведеме Иариса Бордоне. 

30. ЦЕРКОВЬ СВ. ТОАННА МИЛОСТИВАГО. 

/бап @зозати Еетозтато.! . 

Изящное произведеше ХУ[ столбия, выстроенное въ 
1527 г. артитекторомъь Спаркагнино. Церковь эта зам$- 
чательна въ озобенности запрестольной картиной главнаго 
элтаря, произведешя Тищяна, писаннаго въ 1633 тоду, и 
изображающаго «Св. |оанна, раздающаго милостыню». 

Заставленная реликаями и украшенлями престола, картина 
эта весьма мало доступна для раземотрёмя и изучения, 
тоста какъ по небольшой только видимой своей части она уже 
означаеть истинно гешяльное произведеше. По объимъ сто- 
ронамъ этой картины, въ гдавномъ же алтар®, находятся 
подражателей Тищяна, Бонифачзо: «Св. Два, окруженная 
Святыми», и Порденоне: «Трое СвятыхЪ» (Св. Севаетьявъ, 
Св. Рохъ и (в. Екатерина), работы посредетвенной. 

Остальныя заключаюцияся въ этой церкви въ правомъ и 
дфвомъ алтаряхъ произведеня, принадлежашия Карло Ридоль- 
фи, Марко Вечелли и Порденоне, такъ пострадали отъ вре- 
мени и едва видимы, что врядъ ли стоють быть упомянуты. 

= 



-5% 91 9 

31. ЦЕРКОВЬ СВ. ТОАННА КРЕСТИТЕЛЯ. 

(Зап @тогапт Ст150$40то.) 

Выетроенная въ 1483 г. архитекторомъ Сев. да „Лугано, 
и не отличаясь овобеннымъ стилемъ, церковь эта тёмъ 
не менфе имфеть превосходный запрестольный образъ глав- 
наго алтаря: «Св. Дфву, окруженную ангелами», „Джованни 
Беллини; а равно нфеколько картинъ и плафонъ Севастья- 
на Шомбо; но что составляетъ истинную примфчательность 
этой церкви, такъ это громадный запрестольный мраморный 
барельефь Ту4лмо Ломбардо, изображающий «Короноване 
Богородицы, окруженной двфнадцатью Апостолами.» 

32 ЦЕРКОВЬ СВ. ГЕОРТМЯ. 
. 

(бап (лото @тев.) 
| 

| 

Церковь, принадлежащая венешянекимъ Грекамъ, не обла- 

даюшая особенными произведеютями. венещянсвой живописи 

и скульптуры, но тёмъ не менфе, построенная въ 1539 г. 
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-- 00 архитекторомъ Ломбардо, и оконченная въ 1570 году 

Антово Кона (СЫШопа) съ такимъ вкусомъ и изыекан- 

ностю, и такъ богато внутри украшенная драгонфнными 

мозаиками по рисункамъ Тищяна, Тинторетто и Сальнати, 

что заслуживаеть особенное внимаше путешественника 0со- 

' беностшю своего архитектурваго и художественнаго стиля. 

Бронзовая входная дверь въ эту церковь, и деревянныя 

рёзныя хоры, превосходной работы ХУТ етолфия. Изящная 

колокольня, совершенно особаго стиля, построена была въ 

1589—1592 году Бернардином5 Онгарино по проекту и 

рисункамъь Симеона Сорелла. 
* 

| 

| 

| 
| 

33. ЦЕРКОВЬ СВ. МАРТЫНА. 

д 

[Зап Магипо.) 

Построенная въ 1540—1653 году по проекту знамени- 
таго Сансовино, изящная церковь эта обращаеть ва себя 
внимаше гробнице® дожа Франческо Ериццо, изваянною 
въ 1633 году Маттео Карнеро. Весь главный алтарь и 
хоры этой церкви наполнены хресками Дальмы Старшаго, 
изобразившаго на нихъ сцены изъ «Жизни Св. Мартына», 
патрона церкви. Первая капелла съ правой стороны распи- 
сана рукою мало извфетнаго, но необыкновенно гращознаго 
художника Фабо Каналь; а во второй капеллЪ пом$- 

поить вони =... —— 
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щается капитальное произведене Санто Кроче: «Воекреее- 
ше Христово; этому же мастеру принадлежить и «Тайная 
Вечеря», писанная въ 1549 году, украшающая стёны пер- 
ковнаго органа, орнаменты котораго, а также и врестиль- 
ной купели, есть произведеше Луллзо „Ломбарди. 

- 

34. ЦЕРКОВЬ СВ. ЛУКИ. 

(эап ШГиса.) 

* 

_Древьфйшая изъ церквей Венещи, воздвигнутая въ 1146 
году Фамилей Дондоло, и реставрированная въ 1832 году 
кавалербмъ Лаццари, знаменита для насъ тьмъ, что въ ней 
погребены славный итальянсый поэть и сатирикъ Пьетро. 
Аретино, надъ могилой котораго находитея самый вфрный 
портретъ его, работы „Лоренцо Дотиапо, и Лоренцо Джуети- 
нани (ум. 1693 г.), еъ портретомъ тоже надъ скром- 
ной его гробницей. 

Изъ замфчательныхь живописныхь произведений храма, 
слфдуетъ упомянуть многодфльный плахонъ съ сюжетами изъ 
жизни Св. Луки, работы Севастьяна Санти, и громадную 
запреетольную картину главнаго алтаря, изображающую «Св. 
Луку пишущаго Евангел1е», одно изъ капитальнёйшихь про- 

изведешй Павла Веронеза. 

* 
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(бапи Сегоаяо е Ртгоёаз0. Зап Тгоъазо.) | 

Построенная въ 1590 г. по проекту Иалладо, церковь 

эта‘’имфетъь нфеколько капитальныхь произведенй искус- 

ства, между которыми «Умовене ногъ» и «Тайная Вечеря» на 

боковыхъ стВнахъ главнаго алтаря, работы Тинторетто, 

занимають первое м5сто: 
Запрестольными картинами 2-го и 4-го алтаря служить 

«Св. Христофоръ» на лошади и на золотомъ Фонф и «Бла- 
говфшене Богородицы», работы Пальмы Младшазо. Въ ча- 
совнф, называемой «малою», драгоцфнное «Положене вогробъ» 
„Доменико Тинторетто; а въ чаеовнБ «|| засгатетше» надъ 

а —дид—дка—д———_о——оди_ д та 

превосходнымъ мраморнымъ алтаремъ, съ чудными барелье- | 

О Е ВЕНЕ ИННЫ 

| 

| 

фами „омбарди, находится драгопфнное и тонкое «Св. (е- 
мейство», окруженное святыми, работы „Джованни Беллини. 

+ 

ох ко:2 

7 
35. ЦЕРКОВЬ СВ. ЖЕРВЕ И ПРОТАСА. 

Этими 35 церквами мы и ограничимъ художественное опи- | 
сане венещянскихь храмовъ, указавъ только на главнЪйше = 
иИЗЪ НихЪ и ВПОлН$ сознаваясь, что далеко не только не исчер- 
пали, но даже не поименовали веёхъ произведений архите- 

ктуры, живописи и ваяня, могущихъ войти въ настоящй | 

отдёль книги, къ. которому должны были бы принадлежать | 
еще обозрёюя церквей: Св. Гакова (4е! Ото), Св. Сте- 
фана (Св. Това, Св. Павла, Св. Андрея, Св. Феликса, 
(в. Такова ($. (пасошо @1 ЮВаю), Св. Евстафая, (в. | 
Мар (4е| С1ео), (8. Симеона и Анны, Св. Фомы, 
(в. Варнавы, Св. Марми Мадалины, (Св. Мавриюл, | 
Св. Сильвестра и проч. | 

| 

у 
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ГААВА И. 

ДВОРЦЫ. 

Гордая «Царица морей» (Га Ропва % шам), какъ назваль 
Венецию Французекй король Генрихъ П]; «флоть дворцовъ, 
бросившихъ якорь посреди моря», какъ поэтически характе- 
ризовалъ ее Диккенсъ; «краеавица Адрлатиких по прихот- 
ливому выраженю Байрона; наконенъ, нЪкогда владычица 
Византи, Кипра, Кандш, Морей, Цары и множества дру- 
гихъ царствъ и народовъ; городь, въ который стекались 
изъ пфлаго мтра баснословныя сокровища; однимъ словомъ, 
Венеция ничфмъ другимъ не заелужила приведенныхь выше 

назвашй, не оправдала колоесальной и полубаснословной 

своей репутацш, какъ безчисленными чертогами и дворца- 

ми, истинно достойными чудесъ «Тысячи и одной ночи». 

Построенные изъ матеряла самаго драгоцфинаго, мра- 

мора, яшмы, порфира; на еваяхъ пальмоваго, чернаго и 

краснаго дерева, нарочно привозимыхь для этого изъ Аери- 

ки и Америки, и въ такомъ огромвомъ количеств$, что не р$д- 

ко, для поетроешя одного палаццо, нужно было сто, двЪ- 

сти и болёе тысячь свай; — палаццы, въ которыхъ жили 

2 
| | 
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владфтели и гроза веего извфетнаго нфкогда образованнаго 
мпра; въ которыхъ пфли лучиия свои пфени Тассъ, Пет- 
рарка, Арлостъ, Байронъ и проч; ‘для украшеюя которыхъ 
посвятили лучшия свои силы Тищянъ, Поль Веронезъ, Тин- 

торетто, Канова и проч., — весьма натурально, не могуть не 
обратить на себя особеннаго внимая путешественника. 
Нечего конечно и говорить, что велфдетве измфичивой 

перемёны Фортуны, большая часть изъ нихъ находится въ 
настоящее время въ запустБни и развалинахъ. Многе пере- 
шли вЪ руки спекулянтовъ, устроившихъ въ нихъ магазины 
и Фабрики, какъ напр. Рикетти и проч`; друпе обращены 
въ правительственныя м$ста и Казармы, какъ напр. Фос- 
кари, Вендерамини и проч. Иные наконецъ, поступивъ во 
владъте новфишей аветрйской аристократш, какъ напр. 
палаццо Керини-Вимфенъ, до того утратили свой видъ и 
значеше, сообразно вкусу и прихоти новаго‘ своего владфль- 
ца, что отъ прежняго ихъ великолфшя оетались одни только 
воспоминашя. ТФмъ не менфе, имфя въ виду предетавить 
въ описаши преимущественно то, что сохраниловь до на- 
стоящаго времени, мы предложимъ теперь описате нЪеколь- 
кихъ изъ знаменитёишихь венещянскихь дворцовъ и па- 
лаццо, начиная съ дворца дожей, какъ драгоцёнизйшаго 
хранилища лучшихъ произведевй венещянскаго зодчества, 
живописи и ваяния. 

4224 
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1. ДВОРЕЦЪ ДОЖЕЙ. 

(Рааззо ПБисайе.] 

Описане Дворца дожей, этого капитомя Венешянекой 
республики, этого прихотливаго произведешя византско- 
арабской архитектуры, построеннаго первоначально въ 810 
г. п Р. Хр., сторфвшаго до основаюмя въ 976 году, и 
‘зыстроеннаго окончательно Въ настоящемъ его видБ не 

ранфе 14923 тода, при дожё Франческо. Фоекари, всл$лд- 
сте особаго декрета республики (27 сентября 1422 г), 
по проэкту Антова да Понте, однимъ еловомъ, опвеанше 

этого колосса не иначе можеть быть произведено, какъ въ 

‘совокупномъ описанми вефхъ главнфИшихь составныхъ час- 

тей здатя. 
Черезъ громадныя бронзовыя ворота, называемыя «РоНа 

4еЙ Сама», проникаютъ въ главный дворъ здашя, обведен- 
ный кругомъ двухъяруеными мраморными аркадами стиля 
средневковаго, смфшаннаго (1607 — 1615), и укра- 

шенный 8-ю древними тречеекими статуями, между которы 

ми особениое внимане на себя обращаетъ статуя генерала 

Марля делла Ровере, герцога Урбинскаго, работы, въ 

1695 г., Джованни Бандини изъ Флоренщи. По срединз 

двора находятея два великояфпные бронзовые колодца 

(Сцегиез), работы первый — Николо да Конти изъ Венеши 

(1556), а второй-—АльФонсо Альберети изъ Флоренши 

(1559), доставляющие лучшую воду въ цфлой Венеши. 

Феноменъ этоть удивителень въ томъ отношени, что край- 

ый колодець отстоить оть моря не боле 5 или 6 саженъ. 

ыы ЕЕ РО ЕН тотал Дака НЕЕ ии 
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Множество торговокъ водой (мво]ащез) наполняютъ еже- 

дневно этотъ внутреннй дворъ Дворца дожей, и разносятъ. 

отеюда свой холодный и вкусный напитокъ въ самые даже от- 

даленные кварталы изящнаго города. 
Громадная лфетница, называемая «Лёетницею Гигантовъ» 

(Зса]а Че СпеапН), вырубленная вся изъ чистфИшаго каррар- 

скаго мрамора, ведеть изъ этого внутренняго двора въ 
первый этажъ великолфинаго здашя. Но прежде чёмъ мы 
взойдемъ на самую лфетнипу, бросимъ взглядъ назалъ, и 
увидимъ противъ вея внутренвй Фасадъ здашя, драгопфн- 
ное произведене того же архитектора, которому принадле- 
жить и варужный Ффасадъ строешя, мастера Бартоломео 
Буоно. Мраморныя статуи «Адама и Еввы,» украшающия 
дв оконечности этого внутренняго фасада, работы Антонто 
Риччи (1642); а вся обстановка и роскошная отдфлка стфнъ 
главной л5етницы приписываются оао Юлю Бер- 
амаско (1520). | 

«ДЛЪстница Гигавтовъ>, прозванная такъ по двумъ колос- 
сальнымъ статуямъ, находящимея на ея вершинЪ, ведетъ 
въ галлерею Дворца или Ложи ([0851а), а оттуда въ без- 
численныя его залы, имфвиия каждая епещальное свое 
назначене. Громадныя статуи эти, изображающия двухъ 
покровительствующихь Венещи боговъ Мареа и Нептуна, 
об работы Г. Сансовино (1554); а еамая лфетница, — 
прихотливое произведеше Антошо Рицио, Антонго и Бер- 
нардино да Мантова. На вершин этой грамадной лбет- 
ницы, новый дожъ торжественно короновалея на службу 
республики, и здфеь же въ 13550 г. былъ обезглавленъ 
несчастный Марино Фальеро, исторю котораго разкажемъ 
мы въ своемъ м5етф. 

` Стиль и убранства самыхь «Додж,» со вефми пом$- 
щенными въ нихъ изваяшями, принадлежать знаменитому 
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архитектору и скульптору Алевеандру Виттора (1574), 
а три двери, которыя въ нихъ пробиты, велуть первая, въ 
часовню Св. Николая, собственную капеллу дожей; вторая — 
въ собственную ихъ канцелярю; а наконець третья, во 
внутренне покои здашя, еообщаясь съ ними великолёпно 
украшенной лЬстницей, названной, по необыкновенному бо- 
гатетву своего убранства, «Золотою лфетницею» (Зеа]а Фото). 

Эта «Золотая лЪетница,» начатая въ 1588, дожемъ Анд- 
реемъ Гритти, и оконченная только въ 1577 г Севаетья- 
номъ Венье, вся работы архитектора Сансовино, украшена 
статуями «Атласа» и «Геркулеса» работы Лийяна Аспетти, 
фресками Б. Франко и Тинторетто, подновленными въ 
1789 году Новелли, мраморными и алебастровыми извая- 
шями 4. Виттофта и проч; она ведеть прямо въ первую 

и главнёйшую залу Дворца дожей, «Залу большаго совфта» 

(Га заа ег Маролог Сопяео), тд собирались патрици, 

для обсуждешя главнёйшихъ дёлъ государства, и куда но 

закону, не допускалея ни одинъ чужеземецъ. 

Но прежде чфмъ взойдемъ въ эту залу, и черезъ нее про- 

никнемъ въ друпя, которыя вмфетЪ съ тЬмъ все тоже и 

картинныя галлереи, наполненныя великолЬинфйтими про- 

изведенями первёйшихъ представителей венешянекой жи- 

вопиеи, — внизу «Золотой лфетницы» носфтимъ сперва 

особую комнату, называемую «ЗМавие дез й Аутовайот Че! 

Сошиш», построенную въ 1180 голу дожемъ Мани, для 

спещальнаго назначевя быть хранилищемъ «золотой книги 

республики» (га 4ого), въ которой была написана ея 

истормя. Въ комнатф этой, между многими драгоцзнными 

произведешями искусства, обратимъ 060б0е вниман1е ина 

«Сняте со креста Спасителя», работы „Джованни Бел- 

лини (147), и на небольшую картинку, изображающую 

«Льва Св. Марка,» работы. Донато Венешяно. 
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Рядомъ съ этой комнатой, тутъ же внизу «Золотой лфет- 

ницы», но только по другую ея сторону, помфщаетея «Биб- 

лютека Св. Марка» (ВЬИоеса Магелапа), драгецфнное собра- 

не книгь и рукописей, одно изъ р?$дчайшихъ въ свЪТ$, 

и первое основанше которой положилъь знаменитый поэтъ 

Петрарка, завфщавиий въ 1364 тоду венешянской респуб- 
ликё свою библотеку. Въ вастоящее время, библотека эта 
вмбщаеть въ себя болфе 100,000 книгъ преимущеетвен- 
но самыхъ р5дкихь и до 5000 рукописей; плахонъ гла- 
вной ея залы украшенъ превосходной картиной, изобра- 

жающей ‘«ПШоклонеше волхвовъ», работы Мавла Беронеза. 
‚ Зала «Большаго совфта,» въ которую мы ветупаемъ 
прямо съ «Золотой лБетницы», есть, безъ веякаго сомн®Ля, 

одна изъ величайшихь комнатъ въ цфлой Европ, имфя 154 
фута длины при 75 ширины и 45 высоты. Стфны и’ пото- 

‘локъ ея убраны громаднфйшими картинами, на которыхъ 
Тинторетто и Пальма Векма изобразили вею историю заво- 
евашя Конетантинополя Венешянцами, битву ихъ съ им- 
ператоромъ Барбаруееою, и множество другихъ побфдь и 
сражен республики. 

Большая часть картинъ этихъ, къ сожалёню, въ 1577 
году, сдфлалась жертвою большаго пожара, разрушившаго 
значительную часть Дворца дожей, и замфнена новыми; 
но и То, что осталось, принадлежить конечно къ чиелу 
‚‘прагоцфниёйшихь памятниковъ не только венещянскаго, но 

и вообще итальянскаго искусства. 
Первое, что поражаетъь насъ при вход$ въ залу, это 

громадное произведете Тиниоретипо: «Слава въ раю пра- 
ведныхъ», по всей вЪроятности, величайшая картина, когда 

либо писанная масляными красками. Она имфеть 74 фута 
длины, при 30 хутахъ высоты; и еффектъ, производимый 
этимъ колоссальнымъ создашемъ, хотя нфеколько почеря$в- 
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шимъ оть времени и поправокъ, — истинно поразителенъ. 
Какой же видъ должна была предетавлять эта картина, 
только что вышедшая изъ-подъ кисти великаго мастера! — 
Громадное полотно это покрываетъь остатки фревокъ Гва- 
раенто, разрушенныхъ.больтимь пожаромъ 1365 года; а 
верхъ его осфненъ греческимъ барельефомъ, открытымъ въ 
раскопкахь Равенны, принадлежащимъ по преданшю самому 
Фидю. ‘ 

Слфдуя отъ описанной нами картины Тинторетто, вправо 
но зал, на остальныхь трехъ стфнахъь ея мы видимъ: 

1. «Шапа Александръ Ш, узнанный дожемъ ЦШани, въ 

монастырз 4еЙа СагИа», картина работы одного изъ уче- 

никовъ Давла Веронеза, по всемъ вфроятностямъ А.иенса. 

9. «Папа и дожь отправляють пословъ къ императору | 

Барбарусев въ Павю» — того же художника. 

3. (Надъ окномъ) «Папа намфревается предложить 0жу 

пару» произведеше Леандро да Понте [Бассано/. 

1. Венешянсме пославники передъ императоромъ Бар- 

баруссой, въ Нами— Тинторетто. 
5. «Цожь Шани отправляется ва еражене съ Барбарус- 

сою», Франческо Бассано. _ | 

6. (Наль окномъ) «Папа благословляеть отьёздь дожа» 

Паоло Фламино. 

7. «Морское сражеше Венещянцевь съ Имперцами при 

Сальворё, кончившееся плвешемь сына Барбаруееы От- 

тона», чрезвычайно любопытное по письму и подробно- 

стямъ, произведеше сына Тинторетто „Доменико Тин- 

торепито. 
8. (Надъ дверью) «Дожь Шани предетавляеть пап 

Оттона», Андрея‘ Вичентино. 
9. Папа отпускаеть Оттона къ отцу», Мальмы Малад- 

шало. 
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10. «Императоръ Барбарусса, на кол$няхъ передъ папою 

Александромь Ш.» Картина писанвая въ 1582 г. Фрид- 

рихомв Цукарро, пеполнена отступлений оть истины и 

анахранизмовъ. ДБйстие злфеь происходить на площади, 
тогда какъ извфетно, что императоръ сталъ на кол$ни пе- 

редъ папой въ атрум церкви Св. Марка, произнеся при 

этомъ слёдующуя достопамятныя слова: «Мой ИБ, е4 Рейго»; 

на что первосвященникь ему возразиль: «Еф шым, её Рего». 

14. (Надъ дверью) «Шрбздъь въ Анкону императора, 

дожа и папы», довольно слабое произведете „Джироламо 

Камбарата. 
19. «Папа вручаеть подарки дожу», „Джу.мо дель Моро. 

Сцена происходить во внутренности церкви Св. Цетра въ 

Рим. 
13. (Между оконъ) «Возвращеше дожа Андрея Канта- 

рини, послв побфды его надъ Генуезцами» (1378). Одно 

изъ лучшихь произведенй авла Беронеза. 

14. «Договоръ Венещянцевъ съ Французами, при дожф 
Дондоло, по поводу перваго Крестоваго похода» (1201). 

Превосходная картина эта, дЪйствие которой происходить во 
внутренности церкви Св. Марка, могла бы почесться однимъ 

изъ капитальнфйшихь произведений [. Тинторепипо, если 

бы пострадавшая отъ пожара и времени, не была записа- 
на кистью „Дюованни ЛДеклерка. 

15 «Осада Цары въ 1202 г. Французами и Венещян- 
цами», Андрея Вичентино. | 

16. (Надъ окномъ) «Взяе Цары Венешянцами», въ 
томъ же 1202 году, Доменико Тинторетто. 

17. «Алексьй Комнинъ просить помощи у Венещянцевъ, 
противъ своего дяди», Андрея Вичентино. 

18 «Первое взяме Константинополя Венещянцами» (1203), 
предводимыми дожемъ Дондоло, Пальмы Младшало. 
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19. «Второевзяме Константинополя Венешянцами, вм$стБ 

съ крестоносцами» (1304) Доменико Тинторетто. 
20. «Избраше императора Бадуина, передъ перковью Св. 

Софи въ Константинонол*», Андрея ичентино; и наконепъ 
21. «Балдуннъ, графъ Фландрекй, коронованъ дожемъ 

Дандоло, императоромъ восточнымъ въ Константинополь», 

Аменза. 
Весь фризъ этой громадной залы, быть можеть, един- 

ственной въ свфтЪ, украшенъ портретами венещянекяхь ди- 

жей, начиная съ Обеларя, девятаго дожа, выбраннаго рес- 

публикой еще въ 804 тоду, работы Гакова Тинторетто, 

Леандро Бассано, и Лакова Пальмы Младшаго. Вехъ 

этихъ портретовъь, продолжевше которыхъ находится и въ 

слёдующей за Залой большаго совфта, залЪ «(еЙо зегийию», 

116. ВеБ они написаны превосходно; а на томъ м5етЪ, 

тлф долженъ былъ находиться «портреть дожа Марино Фалье- 

ри» (надъ картиной короновашя Баддуйна), казненнаго за 

измфну республики, видна только пустая овальная рама, съ 

слфдующею на ней лаконическою надписью: 

«Н!с езё 1осиз Магшт Е&ефт 

`РесарИай рго сгиюшиБав» (“). 

Въ этихъ немногихъ словахъ заключаетея цфлая драма, ко- 

торую лордъ Байронъ и Казимръ Делавивь выводили на 

сцену, а Гофмань произвель прелестную свою Фантастиче- 

скую повфеть. «Дожь и Догаресса». Воть въ враткихъ сло- 

вахъ содержане этого драматичеекаго эпизода. 

«По смерти дожа Андрея Дандоло, на мфсто его избранъ, 

11 сентября 1354 года, граеъ Валь ли Марино Фальеро, 

или Фалерти (какъ нЪкоторые историки и самая вадпись 

портрета показываютъ), бывший тогда венещянскимь по- 

(*) «Здьсь м5сто Марино Фальеро, казненнаго за измБну». 
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сланникомъ въ Римф. Онъ отличался на службЪ республики, 

управляль Кипромъ и Родосомъ и находился главнокоман- 

дующимь сухопутными войсками при осадф Цары, гдё раз- 

билъь 80.000 армю короля венгерскаго. Потомъ, Фальеро 

взялъ Капо д’ИЙстра, и наковець сдфланъ посланникомъ, 

прежде при Генуэзекой республикз, а потомъ въ Рим, 

бывъ олнимъ изъ богатёйшихъ людей своего времени 
«Депутащя изъ двфнадцати патришевъ отправилась на 

встрфчу новаго дожа; но когда Марино былъ уже въ виду 
Венещи, поднялся вдругь густой туманъ, и кормчй той 
галеры, въ которой плылъ Фальеро, не видя ничего передъ 
собою, причалиль судно къ ступенямъ Шацетты между двухъ 
гранитныхь колонвъ, гдф обыкновенно совершались казни 
надъ преступниками. Народное суевфрие тотчасъ вывело 
ИзЪ этого случая самыя печальныя предзнаменованя. | 

«Современные историки, всф безъ исключеня, предетав- 
ляютъ Фальеро челов$комъ буйнымъ и злымъ. Сануто, опи- 
савший въ подробности его жизнь, разказываеть что Ма- 
рино, въ бытность свою капитаномъ и подестою Тревизы, 
во время одной духовной процесаи, собственноручно уда- 
рилъ прелата, заставившаго себя ждать слишкомъ долго. 
Викторъ Санди, Андрей Новачеро и друпе писатели под- 
тверждаютъ этотъ разказъ. Поэть Петрарка, пользовав- 
шйся его дружбою, самъ товоритъ, въ одномъ изъ своихъ 
писемъ, что у Фальеро гораздо болфе храбрости, чфмъ 

смысла (Ра @1 еотгаде1о сБе ей зепо). 
«Черезъ семь м$сяцевъ послф своего избратмя, Марино 

далъ великолёпный праздникъ, въ четвертокъ на масленой. 
Дожу было тогда восемьдесять лфть, что не мёшало ему 

однако жениться, не задолго предъ тёмъ, на молоденькой 
дочери одного изъ друзей своихъ, патришя Лоредано. Въ 
кругу венещянской аристократи, почти всф браки заклю- 
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чались тогда по разчету, и дфвицы знатиыхъ Фамими, боль- 
шею частю, выходили за стариков. Этимъ объясняется 
множество любовныхь интригь и нриключенй, которыми = 
славилась Венещя, и для которыхъ таинственныя гондолы | 

® и воегдашнее употреблеше маски при выходв изъ дому | 
’ служили вфрнымъ орудемъ. 
‹ «Жену Марино писатели обыкновенно называють Анжю- | 
’  линой, хотя настоящее имя ея было Агостина. На балБ 
| молодая догаресеа веселилась больше вебхъ, потому что | 
’ До этого времени сидфла взаперти въ паллаццо своего 
` отца, и только ходила въ ближайшую церковь, да изрфдка | 

° | каталаеь въ закрытой говтол$. Въ чиель гостей, находил- | 
| ся молодой человфкъ, членъ уголовной каранти, во имени | 

| 

ци —щдщ—дА-.--- 

Макеле Стено, который ухаживалъ за одной изъ дамъ въ 
свитЪ догареесы, и позволилъ себф, въ порыв страсти, 

поцфловать ее. Этоть поступокъ, можетъ-быть и, извини- 

тельный въ маскарадв, особенно въ т времена, не по- 

нравился однако суровому дожу. Безъ дальнихь околичнос- 

стей, Марино приказаль служащимь вытолкать изъ залы 

злоцолучнаго Стено, который раздраженый обидой, нанесен- 

ной ему передъ лицомъ возлюбленной и въ глазахъ всей 

венещянской аристократи, блуждая по комнатамъ дворца. 

проникъ въ Залу совфта, гд тогда никого не было, и на 

дубовой спинк$  кресель дожа нацарапаль  стилетомъ, 

слфлуюцие двухстицие на венешянскомъ лалектЪ: 

Мага ЕаНег даПа РеПа хопзлег, | 

А ]а эо]а, е а 1а шалаег. 
Г 

(У Марино Фальера красавица жена, которую он 

содержит, а друше ею пользуются.) 

«На другой день оскорбительная надпись была открыта,‚ || 

къ великой ярости дожа, который приказалъ немедленно } 
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отыскать виновнаго, и скоро, благодаря непостижимой ло- 

вкости венещянской полищи, обнаружено, что авторъ двух- 

стишия никто иной какъ Микеле Стено. Его тотчаеъ взяли 

и заключили въ темницу. На первомъ же допрос$ авотадо- 

ровъ, онъ во всемъ созналея, объявивъ, что оскорблене, 

нанесенное ему дожемъ, въ глазахъь любимой женщины, 

привело его въ конечное отчаяше, и было причиною совер- 

щеннаго имъ поступка. 

«Совфть десяти, обсудивъ дло, и принимая въ уважене, 

съ одной стороны, молодость виновнаго, его зваве и пламен- 

ную етраеть; а съ другой стороны, что проетупокъ Стено, не 

болфе какъ частная обида, ни мало неё оскорбительная для 

республики, положилъ: «выдержать его два мфеяца въ тем- 

ницф, и потомъ изгнать на одинъ годъ изъ Венеши.» 

«Марино Фальеро пришель въ бфшенетво отъ такого 

приговера, который казался ему новою обидой. Ояъ осы- 

палъ упреками судей, не хотфвшихъ ветупиться за его 

оскорбленную честь, и требовалъ, чтобы Стено былъ. по- 
вшенъ, или пб крайней мфрф, изгнанъ на всю жизнь. 

Но приговоръ суда оеталея безъ измфненя. 
«По бфдетвенному стеченю обетоятельствъ, случилось 

что въ самый денё суда надъ Стено, одинъ изъ дворянъ 
дома Барбаро отправился въ арсеналъь съ какимъ-то тре- 
бовашемъ къ главному строителю талеръ, Израело Бертуч- 
ч10. Послфдай отказался исполнить приказъ Барбаро; за- 
вязался споръ, причемъ посланный удариль Бертуччо по 
лицу, и нанесъ ему рану большимъ перстнемъ, бывшимъ 
У него на пальцф. Израело побфжаль къ дожу, съ окро- 
вавленнымъ лицомъ, и требовалъь удовлетвореня за обиду. 

— «Какое удовлетворее могу я тебф оказать, отвфчалъ 
Фельеро, если я самъ не въ силахъ получить его за свое 
собственное оскорблене?» 
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— «Оть вашей свфтлости зависить наказать всфхЪ этихъ 

нахаловъ», отвфчаль арсенолотто, —а я на вашемъ мЪеть 

зналъ бы что дфлать»... 

| 

Е: 

| 
| 
| «Вместо того, чтобы выгнать дерзкаго плебея, осмфлив- 
| шагося произносить подобныя р$чи, дожь, напротивъ, сталъ 

разспрашивать его съ любопытетвомъ, а какъ время для — 
тайной бесфлы было неблагощиятно, то онъ отпустиль = 
Бертучч10; но при наетуплени ночи вновь потребоваль его 
къ себф и, вынудивъ оть него признание, заставиль раз- — 
вить передъ собой весь задуманный имъ планъ. 

Е С ^ а 

а же 

«Тогда Бертуччю объяениль дожу вмяше, которымъ ояъ | 
пользуется надъ своими подчиненными въ арсенал, и на- 
звалъ множество недовольныхъ, на содйстые которыхъ | 
онъ смфло можеть разчитывать. Между прочимъ онъ 
указаль на Филиппа Календар!о, знаменитаго скульптора | 
и архитектора, перестроивавиаго въ то самое время одивъ | 
изъ флигелей дворца. Этоть Календарю быль человёкь — 

энергичесяй, пользовавийся всеобщею довфренноетю, и 

могь располагать значительнымъь чиеломъ рабочихъ. (0- — 

дфйстве подобнаго лица было для дожа драгоцённымь | 

пробрётешемъ. | | 

«Марино предоставиль дёйствовать своему клеврету, ко- 

торый всякую ночь являлся къ нему для переговоровъ, и 

доносиль объ умвожени Числа ихъ сообщниковъ. Ц ль 

| этого бфдотвеннаго заговора состояла въ истреблени вс$хъ = 

| патрищевъ, которыхъ дожь предполагаль собрать въ 3а65- | 

дани «Большаго совфта» звономъ колокола Св. Марка. Чи- 

сло участниковъ Марино простиралось уже до тысячи че- 

довёкъ. Собые это проиеходило въ начал апрфля 1355 

года, а кровавый замысель положено было привести въ 

исполнеше 15 чусла того же м$еяпа. 
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«Но Провидёню угодно было разрушить этотъ плавъ, 
очень искусно составленный и веденный съ величайшею 
тайною. Въ числ сообщниковъ дожа находился одинъ уро- 
женець города Бергамо, —Бергамаско, какъ называютъ его 

хроники, по имени Бертранъ. Этотъ человфкъ, желая спа- 
сти оть гибели благодфтеля своего, патрищя Леони, отпра- 
вился КЪ нему наканун® рововаго дня, и умоляль своего 
патрона не ходить въ совзть, не смотря на призывный 
звукъ колокола (в. Марка. Удивленный этою просьбою, 
Леони захотёль знать причину подобнаго предостережения; 
но Бертранъ наотрфзъ отказалея отъ дальнфИишихь объя- 
сеный. Тогда патрищи задержаль его въ своемъ дворцз, 
и принудилъ высказать, что зналъ Бертранъ, а ему было 
извфетно далеко не все. Однако и эти нфкоторыя показа- 
ня возбудили опасемя Леони, который поспфшиль увфдо- 

мить дожа объ умысать о. 

«Марино притворилея изумленнымь, сдфлаль видъ, зто 
не вфрить въ заговоръ; но самое отрицательство его воз- 
будило подозрёе Леони. Онъ тотчаеъ же отправилея къ 
одному изъ своихъ друзей, еъ которымъ они потомъ вм$- 
ств’ допросили Бертрана. Этотъ не еказалъ ничего новаго; 
но назваль управляющаго арееналомъ Бертуччо и архи- 
тектора Календар1о, какъ главныхъ предводителей заговора, 
въ который онъ и самъ быль ими завербованъ. По пер- 
вому извзетю объ этомъ открытш, совфтники дворянства, 
члены совёта Х, авогадары (родъ прокуроровъ), начальни- 
ки уголовной каранти и друпя высшя должностныя лица, 
были собраны тайно въ монастырё Св. домы для совф- 
щаня, котораго первымъ послфдетйемъ было арестоваше 
Бертуччю и Календарю. Пытка вынудила ихъ сознаться во 
веемъ, и назвать сообщниковъ, которыхъ немедленно за- 
брали одного за другимъ; при чемъ Бедуучч1ю, вфроятно 

питере потянет еее сесть отит ить оне те. ен, - (о. 
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для смягченя къ себЪ судей, назвалъ и главнаго заговор- 
шика, то-есть дожа. | 

«Въ ту же ночь Бертучч1о и Календаро были повфшены 
передь окнами дворца; въ дверямь дожа приставлена 

‚ была стража; прочихъ заговорщиковъ, искавшихъ спасентя 
въ бфгетвВ, хватали и вЪшали безъ дальнфйшихь судеб- 
НЫХЪ обрядовъ. 

«15-го апрфля 1355 г въ день предположенный для 
исполневмя заговора, учрежденъ быль судъ надъ Фальеро. 
Къ совЪту Х, присоединены еще 20 патришевъ изъ по- 

чтеннИшихь фамилий. Дожь предеталь передъ этимъ су- 

дилищемъ, и при сдфланномъ ему вопроез, а быть мо- 

жеть, и опасаясь пытки въ случав запирательства, 0- 

зналея во всемъ. На другой день Марино единогласно при- 

сужденъ къ смертной казни. 

«17-го числа, рано утромъ, члены совфта Х отобрали 

у дожа знаки его достоинства; щить съ гербомъ Фамили 

Фальеро былъ разбить, потомъ Марино отведенъ во вну- 

треннюю таллерею’ дворца, гдё и совершилаеь казнь. Вось- 

мидесятилфтняя голова Фальеро скатилась съ той самой 

лестницы гигантовъ, на которую онъ вамъь прежде всхо- 

диль много разъ трлумеаторомъ, послф одержанныхь имъ 

побдЪ. 
«Тогда глава совфта Х явилея на наружной галлереи 

дворца, выходящей на шацетту, и потрясая передъ варо- 

‚ДОМЪ окровавленнымъ еще мечемъ, произиесъ громкимъ 

голосомъ: 
„Е за фама олазЫа а тадНог ЧеЦа рада!“ 

(Правосуме совершилось надъ измфнникомъ отчизны. ) 

«Весь день тёло дожа лежало на мБет$ казни подь над- 

зоромъ сбировъ, й народъ ‘толнилея подлв него въ мрач- 

номъ безмолвьш. Вечеромъ оно было положено въ гондолу 
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гдь находилась усыпальница этой Фамили. 
«На другой день, патрархъ еовершилъ благодарственный 

молебенъ въ церкви Св. Марка; то, же было сдфлано и во 
ве$хъ прочихъ церквахъ Венецш, при колокольномъ звон$. 

Ежегодный праздникъ учрежденъ въ память этого чуднаго 
открыя заговора. Боле 400 участниковь Фальеро было 
взято и повфшено. Бергамаско Бертранъ за свою неволь- 
ную услугу республики получиль панйонъ въ 1000 ду- 
катовъ; но когда объявилъ, что этого мало, и сталъ жа- 
ловаться на неблагодарность отечества, то быль изгнанъ | 
навсегла изъ Венецши. 

«Итакъ, поцфлуй, сорванный въ маскарад$ влюбленнымь | 
юношей, стоилъ жизни почти пяти етамъ человфкамъ, и 
въ томъ числф дожу мотущественной венещянекой респуб- | 
лики. Неизвфетно, каюмя бы судьбы постигли не только 

| | 

и отвезено для погребешя въ церковь Зап Споташи е Рао]о, 

| 

| 

| 
| 

Венецю, но и всю Иташю, еелибы заговоръ удалея, какъ 
Фальеро вамфревалея объявить себя императоромъ. Новый 
примфръ старой истины, что ничтожныя причины пораж- 
даютъ иногда важныя послфдетвя. | 

«И казнь Марино продолжалаеь даже поел его смерти: 
вез портреты и бюеты преетупнаго дожа были истреблены, 
й никто не емёлъ скрывать ихъ у себя подъ опасетемъ 
строжайшаго наказашя. Въ Заль жрейя (4еЦа Зегайто) | 
во дворцв дожей, республика поставила ‹завоеваме Царь», | 
великолфиную картину Тинторетто, на которой предетав- | 
ленъ быль Марино, покрывиий себя славой при покорети | 
этого города. Посл казни дожа, сенать приказалъ уни- 
чтожить его портреть и написать вм$ето его простаго во- 
ина. Й это случилось, по странному стеченью обетоя- 
тельетвъ, именно въ ТОЙ «дал жребя»,’ гдф р»шенъ былъ 
и послфдай жребий Фальеро». | 

ориентиры 
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Такова участь несчастнаго Марино Фальеро, за разказъ 
которой, надфемея, ваши читатели не восфтуютъ. 

ПлаФонъ этой замфчательной уже безъ того «залы Со- 
ВЪТа» есть самъ по себЪ верхъ совершенства живописваго 

и р$знаго искусства. Роекошно убранный р$фзьбою изъ де- 

рева и богато позолоченный, онъ весь состоить изъ 3-хЪ 
огромныхъ оваловъ и 12-ти четырехъугольниковъ, запол- 
няющихь ихь углы, составляя такимъ образомъ одно гран- 
дгозное цфлое. Живопись этихъ везхъ отдлемй есть истин- 
ный сводъ и торжество цфлой венещянской живописи. Такъ 

на первомъ большомъ овал$ Мавель Веронезь изобразилъ: 

«Трумеъ Венеции», предетавивъ ее въ видь восящейся въ 

облакахъ богини, окруженной аллегоричеекими изображе- 

шями славы, силы, богатства, и проч. Картина эта есть, 

по всей вЪроятноети, одно изъ гемяльнфйшихь произве- 

дей славнаго мастера, равно какъ и находяциеся направо 

отъ нея два драгоцфнные квадрата, писанные тёмъ же ху- 

дожникомъ, и изображающе первый: «Взяте Смирны, ло- 

жемъ Мочевиго» (къ 1471 г.); а второй: «Защита Ску- 

тари, Антошемъ Лоредано» (1472). 

СлЕдуюние четыре квадрата, по правую сторону сред- 

няго большаго овала, представляютъ: «Цобфду Венешявцевъ 

надъ терцогомъ Висконти» (1446 г.) и такую же, надъ 

Феррарскимь герцогомъ Геркулееомь П, въ томъ же го- 

ду, работы Франческо Бассано; а по лЪвую произвеле- 

ня Тинторетто: «Побъда Витюра Сораццо, вадъ тер- 

цогомь Есте» (1484), и «такая же надъ Миланцами, подъ 

предводительствомъ Кантарини» (1 440). 

Болыной овалъ въ серединф считается и но справедли- 

вости олнимъ изъ капитальнёйшихь произведений /акова 

Тинторетто. Онъ предетавляетъ «аллегорию», верхнюю. 

половину которой занимаеть Венещя, окруженная различ- 
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ными миеологическими божествами, и на нижней, пред- 
ставленъ дожъ Николо да Порта, принимающий ключи го- 
родовъ покоренныхь имъ народовъ. Кисти того же Тин- 
торетто принадлежать и два четырехъугольника, приле- 
гаюне къ этому большому овалу, имфюще сюжетомъ «За- 
щиту Брешши дожемъ Франческо Барбаро» (1483), и «Взя- 
пе Галлиполи генераломъ Марчелло». 

За этими четырехъугольниками, сл$дуютъ два квадрата: 
работы Франческо Бассано. Они изображаютъ, первый: 
«Побфлу Венещянъ надъ Миланцами», а второй «Побфду 
Венешянъ надъ Имперцами» (1507), подъ предводитель- 
ствомъ Геормя Корнаро, тенерала республики. 

Поелфдвй большой овалъ этой залы, равно и два осталь- 

ные квадрата принадлежать кисти ИШальмы Младшего. 
Оваль изображаетъ «Венец, увфичанную славою и окру- 
женную добродфтелями»; а квадраты, первый: «Побфду 
Франческо Бемпо на р. По надъ Кремонцами», а второй: 
«Взяе Падуи, дожемъ Авдреемъ Гритти» (1509). 

Изъ залы «Большаго бовфта», переходимъ въ «Залу Вы- 

боров» или какъ ее называють обыкновенно: «Залу Жре- 
бея» (Зайа де|а Зесгийтио), на томъ основаши, что въ ней 
во времена республики, производилась публичная баллоти- 
ровка и осуждеше чиновныхь лицъ, начиная съ самаго дожа; 
здЪеь же произносились и приговоры. Съ оружемъ никто 
не смбль входить въ эту залу. Въ настонщее время она 
служить продолжешемъ библотеки Св. Марка, и входъ въ 
нее обдфланъ въ видф тр!умфальной арки, воздвигнутый въ 
1694 году, въ честь дожа Франческо Морозини, за зна- 

менитое покорене имъ полуострова Мореи, получившаго 
назваме Целопонезскаго. Аллегорическе орнаменты и кар- 
‚тины этой изящной арки принадлежать рЪзцу и кисти 

Греюорго Чациарини. 

колись оникса 
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Ве стБны «Залы Выборовъ»,` подобно кавъ и СстБВЫ 

предыдущей залы, украшены слфлующими въ выешей сте? 
пени замфчательными живописными произведенями: 

1. «Взяще Цары» (1346), о которой говорено было 
выше, работы Такова Тинторетто. 

| 

2. (Надъ окномъ) «Взяме Катарро» дожемъ Пизани, ра- 
боты Андрея Вичентино. 

3. «Битва при Лепанть», выйгранная въ 1571 г. Се- 
вастьяномъ Венье, великолпное произведене того же Ви- 
чентино. 

4. (Надъ окномъ) «Разрушене Маргантино», укрЪилен- 
наго замка въ Албаши (1571) Пьетро Беллоти. 

5. «Осада Венещи въ 809 г. Пепиномъ», и бётетво этого 
поелфдняго, работы Андрея Вичентино. 

6. «Побфда при ЯФфЪ» (1123) — Санта Перанда. 
Г. «Цобфда при Тир», окончившаяся покорешемъ этого 

города (1125) — А.енса. 
8. «Поражене короля Сицаншекаго Рожера» Венещян- 

| 

| 
| 

Е ЕН ИЕН СЕНО ЕНАЮЕ АНТ 
ООН НЕЕ НОЕ ЗЕРЕН НЫНЕ СВЕН ИИА НОР ИНВИ НЯ ЛЕНЕ ВОВЕ УИИЗ КУН 

цами въ 1148 г. — Марко Вечелио, и наконець 
9. «Страшный Судъ» Пальмы Младииио, по веей вз- 

роятности, капитальнёйшее и лучшее произведене этого 
мастера. Въ углу этой картины художникъ изобразилъ кра- 
сивую бФлохурую женщину, отталкиваемую ангеломъ, ко-. 
торая есть портретъ его любовницы, измфнившей ему для 
его товарища. 

Фризъ этой залы, равно какъ и предыдущей, какъ уже 
мы видфли, украшенъ портретами дожей. Здфеь ихъ съ № 
77 до № 115. Оетальныхь пяти дожей республики не- 

достаетъ; написанные же портреты, вс почти безъ ‘исклю- 
чешя, работы /акова Тинторетито. . 

Массивный и богатый рфзьбой и позолотою, потолокъ 
этой залы имфетъ также, подобно предыдущему, три большя 
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овальныя картины, два квадрата и 19 неправильвыхь трехз- 

угольниковъ, которые, представляя различные аллегориче- 

сме сюжеты, расписаны вс кистью Падованино. 

Первый изъ большихь оваловъ, работы Андрея Вичен- 

тино, изображаетъ «Побфлу Венещянъ надъ Пизанцамий» въ 

1098 т. при Родос$. | 

Первый квадрать: «ПобФду Венещянъ надъ Генуезцами, 

‘при Акри» (1258), произведене Монтемеццано- 

Овалъ въ вередин: «Побфду Дондоло надь Генуезцами 

при Транани» (1265) — Камилло Беллини. 

Второй квадратъ: «Взяме Кахы дожемъ Соранцо» (1295) 

— Джумо дель Моро; и наконец 

Послёдай овалъ: «Ночной пристутъь и взяте Падуи» 

(1405), работы Франческо Бассано. 

Изъ «Залы Выборовъ», слфдуя различными отдфлеюями 

теперешней «Библотеки Св. Марка», входимъ сперва въ 

такъ-называемую «Маришалу», замфчательную превосхолвымъ 

плахономь Павла Веронеза, изображающимъ «Поклонение 

ВолхвоВЪ»: потомъ въ комнату, носящую назване «Архе- 

олозическаго музея» (Мизео АтеВео108160). 

Комната эта, принадлежавшая нФкогда къ собственнымъ 

аппартаментамь дожей .Венещи, съ начала ХУГ вЪка, на- 

значена для помфщевшя иЪеколькихь античныхъ статуй, 

группъ и Фрагментовъ, не имфющихъ, впрочемъ, ничего 

особенно замфчательнаго. | | | 

Изъ- комнаты этой входимъ въ «Комнату Пурпурове» 

(Сашега 4едН Зсага), названную такъ потому, 970 она 

служила ифкогда хранилищемъ пурпуровыхь мантй, упо- 

требляемыхь членами Большаго Совфта. Въ ней сохраняют- 

ся вЪ настоящее время античныя статув:` «Леда и Лебедь», 

«Похищене Ганимеда», приписываемое Кановою Фидасу, 

«Жана Еоесская», «Улиссъ», «Два гламатора» и проч. 
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Рядомъ съ ней, въ зал «Дейо 5сидо», етфны кото- 
рой украшены огромными географическими картами стравъ, 
изв$стныхь и поефщенныхь Венещянцами, находлитея зна- 
чительное собраше антиковъ, камей и тромадный «Земной 
глобусъ», работы Фра Мауро (1460), считавнийся ит- 
когда за чудо искусства. 

Далье въ «даль Барельефовг» (За|а 4е ВаззонШем), 
все еще считающейся продолжешемъ бибиотеки; въ «Зал 
Бюстов5» (Сашега 4еВизй), въ «Залль Бронзв» (Сашега 
4е Вгоп21}; въ «Комнатть Стюковз» (Сашега дес! ЗшееН), 
и наконецъ, въ «даль Оружя» (Заа деРАттаг), можно 
познакомиться съ нфкоторыми рфдкими коллекшями монетъ, 
мраморовъ, бронзы, стевла, оружия, медалей и проч. Ме- 
жду произведенями живописи и ваяня, сохраняющахся въ 
этихъ залахъ, особенное внимаше слфдуетъь обратить на 
помфщенные въ «комнатВ стюковъ»: мраморный «бюстъ дожа 
Фоскари», работы Бартоломео Буоно, двф «дьтеюя го- 
левы» изящный и гращозный барельефь 1ул4ёо Ломбарды, 
«портретъь Генриха Ш», произведене Тинторетиюю, «По- 
клонене Маговъ»— Бонифащо, «Мадонна съ младенцем» — 
Сальвалти, и наконець «Сняше во Креста»— Порденоне. 

Выйдя изъ «библотеки», ветупаемъ въ такъ-называемую 
«далу Компаса» (5а|а ЧеЙа Виззо!а), служившую нфкогда 
переднею комнатой знаменитой залы Совфта Десяти, и вмфетЪ 
СЪ ТВМЪ ИНЕВИЗИЩИ, ГД осужденные ожилали своего приго- 

вора. Въ этой же зал находилась вефмъ извфетная «львиная 
пасть», въ которую опускались доноеы и вообще всЪ сооб- 
щения, которыя дфлались невидимому ни пля кого, страшно- 
му инквизиторскому судилищу. На правой сти этой залы, 
видимъ мы два канитательныя произведешя А.менса: «Взя- 
те Бергамо» въ 1427 году, и «взяте Брешии». Нальво 
одну изъ лучшихь картинь Марка Вечеллао: «Св. Маркъ 
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предетавляеть Богоматери дожа Леонардо Дона»; а нако- 
нець, весь потолокъ, раздфленный на множество отдфлени, 
есть произвеленше Мавла ВБеронеза, изъ которыхъ средюй 
овалъ, въ настоящее время пустой, предетавлялъ: «Св. 
Марка, окруженнаго Святыми»; картина, въ 1797 году, 
вывезенная въ Парижъ, составляеть и по ©1е время пред- 
меть удивлемя и восторга вефхъ посётителей тамошней 
Луврекой галлереи. 

Йзъ залы Бусолы, ветупаемъ мы вЪ «далу Совъта А» 
(За1а 4е|] Сопяефо 4е1 Пе1с1), знаменитую и страшную по 
евоимъ историческимъ воспоминатямъ и предамямъ. Шо 
странному противорфчио ея назначеня, вся отдёлка ея про- | 
изведена въ игривомъ и затфИливомъ вкусф; а выбранные 
для картинъ сюжеты еще менфе даютъь понятя о совер- 
шившихея въ ней приговорахъ, изъ которыхъ, между про- 
чимъ, какь мы уже видфли, въ бурвую ночь съ 15 на 16 
апрфля 1355 года, одинъ изъ такихъ стоилъ головы не- 
счастному дожу Фальери. | 
На стфвф, противоположной входу, художникъь Амензе 

изобразилъ «Цоклонене маговЪ», направо отъ нея: «Дожъ 
Севастьянъ Цани возвращается въ Венешю побфдителемъ 

императора Барбаруссы», капитальнзйшее произведене „Де- 
андро Бассано, изобразившаго на немъ самого себя, въ | 
числ одного изъ папекихь носильциковъ; — а налфво | 
«Болонский ВКонгрессъ 1599 г.», между папою Климентомъ 
_УШ и императоромъ Карломъ У, освободивиий Италию отъ 
междоусоб1й. 

Цлафонъ этой залы, также какъ и предыдущей, ееть 

чудо искусства, какъ по сочиненю и орнаментамъ архи- 
тектора ‚Давила Барбаро, такъ и по живописнымъ про- 
изведенямъ, первое м$фето между которыми безепорно 
принадлежить снова Шавлу Веронезу. Достойно всякаго 
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сожальня, что однБ изъ лучшихь картинъ этого илафона 
ий этого мастера, изображавийя «Ючнону» и «Юпитера гро- 
мящаго пороки», сняты еъ потолка, и находятся въ наетоя- 
щее время: первый въ Брюсеелё, въ МузеЁ, а второй въ 
Вереалф, служивший долгое время плаФховомъ епальнн Лю- 
довика ХГУ. (Нынф и онъ находится въ Лувр$.) Изъ остав- 

шихся картинъ Веронеза въ этомъ плафон$, первое м5ето 

вужно отдать картин$, изображающей «Старяка, сидящаго у 

ногъ женщины». — «Никогда», говорить Валери, «етоль бли- 

стяшй и гращозный сводъ не покрываль сходбища бол$е 

чернаго и порочнаго!» 

Остальныя изъ картинъ плафона «Залы совфта Х» пред- 

ставляютъ: «Мареъ, Нептунъ и Венера», работь Делотини; 

«Меркурй и Миръ» — Бассачо да Кастельфранко; «Ве- 

неця сидящая на львф» и «Венешя съ порванными цёиями», 

06$ произведемя живописца Целотти. 

Изъ залы еовфта Х, возвращаясь къ передней, ветупа- 

емъ въ «Залу вождей (За1а 4е’Сар! 4е] Сопяв Шо 4е1 Рес). 

оть превнихъ украшен которой осталея только одинъ пла- 

Фонъ, писанный весь рукою Павла Веронеза, и предетав- 

ляюцший въ различныхь своихъ отдфлешяхъ: «Ангела, изго- 

няющаго пороки»; четыре «Символичесвя головки»; «Камею» 

и проч. Изъ этой залы, по особенной нЪкогла секретной 

двери и лЬетницф, осужденные могли слЪдовать въ самую 

верхнюю часть Дворца дожей, получившую плачевную зна- 

менитость подъ именемъ «Лломбе» или «Свинцовой кров- 

ди» (Рот; какъ равно и въ не менфе ужасныя и зна- 

менитыя подземелья, называемыя «Колодцами» (Р0221), не 

предетавляющия въ настоящее время ни малфишей доли сво- 

ей знаменитости. ` 

Далъе, проходя комнатой, нбчто въ родь передней, къ 

которой въ свою очередь тоже прикасается за|а Фога, и 
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называемая «А#10 диадта!о», украшенною плафономъ Тин- 

торетто, вступаемъ въ залу «Четырежв дверей» (51а 

4еЙе диаго роке), сгорфвшую въ 1575 г., и вновь всю 

перестроенную Андреемь Палладзо. 

Назване этой залы характеризуеть ея назначете. Че- 

тыре роскошно отдфланныя восточными и драгоцфиными 

мраморами двери, прихотливое создаше „Дель Моро, Ка- 

стелли, Кампана и Андрея Виттортя, ведутъ въ че- 

тыре отдёльныя комнаты; а между этими дверями лучшие 

живописцы Венеши оставили каждый по гентальнфйшему 

изъ своихъ произведений. у 

Такъ направо отъ входа, большая картина, изобража- 

ющая «Дожа Гримани, на колфняхъ, передъ явившеюся ему 

Богоматерью», есть произведеше Тишлна Вечелли. Кар- 

. тина эта, вывезенная въ 1797 г. въ числ прочихъ тро- 

феевъ въ Парижь, въ 1815 году, была возвращена на свое 

мёсто. Рядомъ съ ней, только по лфвую сторону, тоть же 

«Дожъ Гримани, на колфняхъ передь Св. Маркомъ и дру- 

гими Святыми», чрезвычайно уважаемое произведене (у- 
мона Кантарини. 

Этого же мастера слфдующая картина представляетъ: 
«Битву при Веронв» (1439); а напротавъ ея: дожъ Чи- 
гонья, принимаетъ въ 1585 г. персидекихь посланниковъ — 
Карло Камари. 

Между слдующими двумя дверями находится громадвая 
картина Андрел Вичентино, изображающая «Прубздъ въ 
Венещю Генриха Ш, короля Франции»; замфчательное ар- 
хеологическими подробностями и портретами; а наконецъ, 
послфдняя картина, долго остававшаяся необъясненною, пред- 
ставляетъ «Приняте дожемъ Лоредано, посланниковъ города 
Нюремберга (1506), писанная сыновьями Павла Веронеза 
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Карлом и Габриедем Камари, по рисункамъ елавнаго 
ихъ родителя. 

Весь плафонъ этой роекошной залы, дБланный но риеун- 
камъ Палладю и Сансовино еъ скульптурой и орнамен- 
тами Битторта и Ломбардо, есть произведеше Тинто- 
ретто. Еелибъ этотъ плафонъ не пострадалъ и не почерифлъ 
такъ оть времени, то мы не затруднились бы назвать его 
капитальныйшимъ и красивъйшимь изъ всёхъ плафоновъ 
Дворца дожей. 

Одною изъ дверей описанной нами комнаты, входять въ 
залу, называемую «Апй (СоЦед:0» или «Передь посоль- 
скою», ВЪ которой иностранные поеланники дожидались впу- 
ка въ слфдующую за ней «Посольекую залу». 
Слфдующия картины украшають эту превосходную ком- 

нату: «Меркурй и Гращи»; «Горнъ Вулкана»; «Мареъ и Пал- 
лада»; «Венера и Ар!адна» — произведешя Тинторетто, | 
въ которыхъ онъ является достойнымъ соперникомъ Веро- 
неза, въ отношени гращи, типовъ и колорита. «Возвраще- 

х 

не [акова изъ земли Ханаанской» Бассано старшазо, и 
ваконець перлъ цёлой Венещанекой живопиеи, безусловно 
лучшее произведене Павла Веронеза: «Похищеше Евро- 
ПЫ», ВЗЯТОе и возврашенное изъ Нарижа, неемотря на не- 
удачную ея тамъ реставрацю, блистаеть еще веёми доето- 
инствами и красотами славнаго мастера. Настоящее «По- 
хищене Европы» В1ардо называеть «истиннымъ труумФомъ 
аллегории» И «величайшей точкой», до которой только могла 
достигнуть масляная живопиеь миеологичеекаго рода сюже- 
ТОВЪ. 

Плафонъ этой залы весь также работы Навла Веро- 
неза. Онъ представляеть въ наибольшемъ своемъ овалё: 
«Венецию возсфдающую на тронф»; а бока этого овала съ 
прекрасными изваяаями Виттортя и Ломба’ ди, занима- 
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ють четыре голубоватые клеръ-обекура, изображающие «доб- 
родфтели», произведешя также Мавла Беронеза, иЪ- 
сколько подновленныя въ послфдетви Севастьяномь Риччи. 

За этой залою слфдуеть «Зала Посольская» (За|а 4е| 
Со[е210), отдланная съ величайшимъ богатетвомъ и тща- 
шемъ, и производящая при входф самое поражающее впе- 
чатлвне. Казалось, при сооружени ея, строители имбли 
въ виду дать чужеземцу почувствовать все могущество и 
славу обожаемой ими реепублики, и чтожь удивительнаго? 
если ВЪ этой зал грандлозность размфровъ и обетановки, 

почти баснословная роскошь деталей и украшений, драго- 
цфнность употребленнаго матерляла, назначены спорить съ 
еще большею драгоцфнностю заключающихся въ ней худо- 
жественныхь произведемй, первое м$ето между которыми 
нужно отдать четыремъ огромнымъ картинамъ /акова Тин- 

> торетто, имфющимь слёдующие сюжеты: «Дожъ Андрей 
Гритри, преклоненный передъь Св. ДФвой, ангелами и свя- 
ТЫМИ»; «Обручене Св. Екатерины»; «Св. Дфва, въ Вчной, 
слав»; и «Дожь Моченичо, передъ явившимся къ нему 
Спасителемъ.» 

Вея главная стфна надъ трономъ занята колоссальнымъ 
и ве мене предыдущихь капитальнымъь произведетемъ 
Павла Веронеза. Это: «Дожь Велье, Венешя, Св. ЯЧуста и 
аллегорля Вфры, преклоненные взираютъ на явлеше Спаси- 
теля въ его славф, окруженнаго сонмомъ святыхъ, ангеловъ и 
архантеловъ,> Весь Фонъ этой картины чаполненъ облаками, 
происшедтими отъ этого небеснаго видфня. Только на пра- 
вой сторон, позади кол$нопреклоненныхь Фигуръ, видна 
Венещя, опирающаяся на море, покрытое безчиеленными су- 
лами и гондолами. Картина эта полной сохранности и яр- 
ваго, блистящаго колорита. 

Весь Фризъ и украшеня этой залы, изображающя раз- 
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НЫЯ «аллегории» работы того же Павла Веронеза, в сына 
его Карлетто. Плаовъ, разльленный по рисунку Анто- 
но Понте на 3 болыше овала, 8 малыхь круговъ, и 16 
монохромныхъ квадратовъ, весь писанъ рукою одного Павла 
Веронеза. Это во 1-хъ «Нептунъ, Мареъ и крылатые ге- 
НИ»; в0 2-ХЪ «Аллегормя Вфры», съ надписью «Мипдиат 
4е]етсю Верир. №о4а шепиш»; и наконець въ 3-хъ: «Ве- 
нещя, сидящая на земномъ глобуеф, окружена азлегорями 
мира и правосулля». 

4 
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Восемь малыхъ оваловъ представляютъ «аллегорю восьми 
добродфтелей», а 16 клеръ-обекурныхъ квадратовъ имфють 
сюжетомъ «Различныя сцены изъ древней истори». 

Самая лрагоцфнная мозаика изф яшмы, агата, порфира, 
малахита, лаписъ-лазури, даже сердолика и аметиета, укра- | 
шаетъ помость этой великолфиной во вефхъ отношеняхь | 
залы, всф двери которой украшены колоннами изъ кипол- | 
линскаго мрамора, яшмы, желтаго и зеленаго античнаго | 
мрамора. | 

‚ Одна изъ такихъ дверей, отдланная по рисункамь Бит- 
торая, ведеть вЪ «Залу сената» (За1а 4е! Зепаю или 
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За1а 4е’ргера@), отдфланную, если только можно такъ вы- 
разитьея, съ неменьшимъ вкусомъ и великолфшемъ чёмъЪ 
предыдущая. 

Первая картина, которая предетавляетея намъ направо 

отъ входа, есть «Возведенше Лоренцо Джустивани въ санъ 

венещанскаго патрарха», драгоцфнное произведеше Бони- 

фачзо. Далфе слфдують: «Дожъ и Святые на кояфняхъ, пе- 

редъ лежащимъ во тробф Спасителемъ» Гинторетто; его жь 

«Дожъ Лоредано на колфняхъ передъ Богоматерью». Вдали 
видфнъ Фасадъь церкви Св. Марка. 

По объимъ сторонамъ первой картины, Гинторетито на- 

писаль дв Фигуры неизвфетныхь «СвятыхЪ»; а по бокамъ 
к. АА ОХ 
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второй въ 1775 году „Доменико Теполо прибавилъ еще 

два изображешя «Димосеена» и Цицерона». 

Пальма Младий имфеть въ этой залф 4 картины, за- 

нчательныя сочинешемъ, Фугою и колоритомъ. Это, по- 

мфщенныя между окнами: «Дожъ Франчееко Венье передъ 

аллегорею Венеши»; «Дожъ Чигонья на колфняхь передъ 

Спасителемъ» и «Камбрйская Лига» (аллегорическая кар- 

тина); а на стфиз, противуположной трону: «Дожъ Лорен- 

ца и Джироламо Пртули, молящуеея Господу» — одно И3Ъ 

капитальнфйшихь произведевнй мастера. 

ПлаФонъ залы, раздфлеввый на малые и большие овалы, 

принадлежить кисти различныхь художниковъ. Такъ первый 

оваль представлять: «Венещянсяй монетный дворъ» (Рес- 

са),` произведеме Марко Вечелли; средвйй овалъ, изобра- 

жающй «Венещю поереди облаковъ, окруженную божества- 

` ми», есть произведеше Тинторетино; а наконець, послЪд- 

ый изь болышихь оваловъ изображающий «Поклонене (в. 

Таинствамъ», довольно сложнаго и запутаннаго содержа- 

шя, — работа Томассо Долаабелаа. Въ малыхъ овалахъ. 

(которыхъ чиеломъ 12), и которые ве работы Камбара- 

та и Вичентини изображены зразличные дожи Вонеци, 

окруженные ихъ совзтами». 

Маленькимъ корридоромъ изъ «Залы сената» послфдуемъ 

мы ВЪ «Преддверге церкви» (Апйсшезейа), гдб сохраняются 

три картины съ сюжетами изъ «жизни Св. Марка», писан- 

ныя въ 1798 г. Севастьяномь Риччи, для воспроизведе- 

ня ихъ во входныхь дверяхъ церкви Св. Марка мозаикой 

Леопольдомь Поццо. — Он писаны на золотомъ Фонё, и 

имёютъ видъ скорфе картоновъ, ч%мъ правильно оковчен- 

ныхъ художественныхь произведенй. Въ этой же «антик!е- 

зеттф» находится «Изгнан!е торговцевъ изъ храма», произ- 

ведеше Бонифачго, п «Пять евятыхъ» (Св. Людовикъ, (в. 

ее ть ор ож НА пианино тов отсев один ити че очи 

их: 3 о 
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Григорли, Св. [еронимъ, Св. Андрей и Св, Маргарита), 7а- 
кова Тинторетто. 

«Церковь» (СШезейа), мрачное домовое убфжище дожей, 
во время обращешя ихъ къ релипи, вся исписана фресками 
Джакопо Гуарно, къ сожалню, весьма почернфвтими 
оть времени. 

На престолв, работы Викентия Скамоцци, поетавлена 
драгоцфнная «Св. Богоматерь съ младенцемъ [исусомъ» изъ 
каррарекаго мрамора, произведете Сансавино; а подняв- 
шись по маленькой лфстницВ направо отъ алтаря, въ ка- 
кую-то таинственную комнату, увидимъ единственную въ Ве- 
неци фреску Тишяна Вечелли, изображающую «Св. Хри- 
стофора окруженнаго многими Святыми. » 

Въ находянияся подлё дворца Дожей «Государетвенвыя 
Темницы» ведеть изъ этого здашя знаменитый никогда и 

поэтичесюй «Мость вздоховв» (Роше 4е 50$рит), въ на-. 

стоящее время совершенно утративиий выражеше своего 
назватя и значеня. 

2. ДВОРЕЦЪ КОРОЛЕВСКИИ. | 

(Реаззо Вееще.) 

Помвщене, занимающее три стороны площади Св. Марка 

и доступъь въ которое можно получить только поел не- 

обыкновенныхь усимй и протекщи, есть плодъ гентальныхъ 
5 
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способностей и искусства архитектора Скамоцци, умЗв- 

шаго совершенно особымъ, придуманнымь имъ стилемъ, 
слить ВЪ одно ‘пфлое три разнородныя по характеру сво- 
ему и времени поетройки, составившия такимъ образомъ 
«Пале Ройяль», имфюний видъ совершенно Пале Ройяля па- 
рижекаго. | 

Постройки эти были: такъ называемая «Старая библоте- 
ка» (лрема Уессша), изъ которой книги и рукописи пе- 
ренесены, какъ мы уже видфли, во Дворець дожей, поетрой- 
ки архитектора Бергамо; «Ртосигайа пиота» и «Ёаб- 
рузса пиота» архитектора Сансовино; а вее цфлое слито 
по одному плану Скамоцци. Большая часть залъ (чиело 
ихъ простирается до 200) этого громаднаго помфщеюя, 

| 

остаются въ настоящее время совершенно пустыми, а ча- 
стю имфють уже какое-то правительетвенное назначеше, 

‚ исподоволь приводимое въ исполнене; тёмъ не менфе, нф- 

которыя изъ нихъ вмфщають тамя художественныя произ- 
ведения, не описавъ которыхъ сдфлали бы мы значительный 
пробфлъ въ разказЪ о сокровищахъ искусства, находящихся 

въ Венеши. | 
Такъ, въ самой «Передней», или въ первой комнат, въ 

которую входять съ главной парадной лестницы, отдфлан- 

ной какъ и самая комната съ величайшею роскошью и вели- 
колфшемъ, съ фресками братьевъ Кристофора и Стефана 
Роза, каратидами и стюками Александра Виттотля п 
проч., находимъ мы плафонъ Диияна, изображающий «алле- 
горю мудрости», одно изъ великолфинИшихь произведений 

славнаго мастера. | 
Ряломъ съ Передней, и соединенная съ ней великолфи- 

ной аркой изъ веръ-антика, построенной Скамоици, на- 
ходитея «Зала ЛВ |» величайшая и великольпяфйшая изъ 
ВС$ХЪ залъ «Ра[а720 Кез]е». Плафонъ этой залы, раздёлен- 
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ный на 7 отдёлешй, изъ которыхъ въ каждомъ заключается 
по 3 овала, есть еводъ веего, до чего только могла лоетиг- 

нуть венещянская живопись ХУ] стол5тя. Чудвый плаФовъ 
этоть, роскошно украшенный тяжелой, массивной р$зьбой 

и позолотой, предетавляеть еще слфдующие художественные 
сюжеты: 

1. «Кортежь добродбтели»; — «Усише чтобы достигяуть 
добродфтели»; — и «Аллегоря счастя и славы», — веф три 
произведеня работы „Дичиюо Порденоне. 

2. «Добродътель презираюшая счасте»; — «Гемй ис- 

кусствъ, Плутовъ и Меркурй»;— и «Военное искусство» — 
Джузепе делла Порта или Сальвати. 

3. «Аллегоря земледьля»; — «Аллегомя охоты»; — и 
«Плоды труда и работы» — ам Баттиста Франко. 

4. «Аллегоря скульптуры»; «Релимя»; и * Плодородее, 
представляетъ дары свои Юпитеру» — Бернардо Строцци. 

5 «Любовь къ НаукамъЪ»; «Любовь къ искусствамъ» и 
«Геометря и астрономя» — Александра Виттортя [Па- 
дованино). 

6. «Апоевоза почестей»; «Аллегоря музыки» и «Геомет- 

ия и ариеметика» — //авла Веронеза, и | 

7. «Достоинства Ффизичесяя». «Достоинства нраветвен- 

ныя» и «Военное мужество» —вс$ три Андрея Медула 

Скзавоне. 
На стфнахъ этой залы, имфющей видъ настоящаго худо- 

жественнаго Музея, находятся еще слдуюция картины: Гин- 

торетто: «Св. Маркъ, спасающий Венешанцевъ оть потоп- 

ления» и «Иохищеше тбла Св. Марка изъ Александрии», 

совершенное двумя Венешанскими купцами, обложавшими 

мощи Святаго свинымъ жиромъ, воспрепятетвовавшимь му- 

сульманскому обыску, и доставившими ихъ 60 славой и тр1- 

умФомъ въ Венецию. Молинари: «Давидъ, передъ Ковче- 
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гомъ завфТа», И «Жертвоприношене Саула; а равно н$- 
СКОЛЬКО « Портретовь ФилосоФовВЪ» Гинторетто, Скавоне 
п проч. 

Въ «Заль Л 4» (въ бельэтажБ), находится одно изъ 
лучшихъ произведеми Мавла Веронеза, изображающее: 
«Венешю, возсфдающую на тронз», окруженную Геркуле- 

| сомъ, Церерой, и многими первокласными божествами. Все, 
что мы сказали по поводу знаменитаго плафона «Похищене 
Европы» во Дворцв дожей, можеть безъ преувеличеня 
быть отнесено и къ этой превосходной картив$. Правиль- 
ность рисунка, красота, мягкость контуровъ и типовъ, дра- 
гоцфнной этой картины дфлаютъ ее однимъ изъ первоклас- 
нфишихь произведенй цфлой итальянской живописи. 

Въ «Галлереи залы Л 11> сохраняются еще на ст$- 
нахъ слдфдуюния замфчательныя картины: 

_ Фищяна: «Поглощене Фараона моремъ», писанная въ 
первой манерё художника. 

Павла Веронеза: «Адамъ и Евва» и «[исусъ во гробф». 
Бонифачо: «Св. Маркъ, вручающй знамя Венеции»; 

«Аллегорая мира»; «Мадонна, съ предстоящими ей Святыми», 
«Св. [еронимъ и Св. Убалда». 

Дсорджзюне: Ч. Христосъ въ оливковомъ саду». 
„Джулмо дель Моро: «Адамъ и Евва»; «Каинъ и Авель» 

(каждые отдёльно): 
Чима Конегмяно «Мадонна съ младенцемъ [шсусомъ». 

Алаенса: «Св. Жустина, молящаяся за Венецию». 
Париса Бордоне: «иеуеъ во гробф между двумя пла- 

чущими за него ангелами». 
_ Рокко Маркони: «женщина прелюбодфйка». 
„Джакопо Бассано: «Возвёщеше пастухами рожденя 

Спасителя»; «Св. [еронимъ въ пустынф»; «Выходъ изъ ков- 
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Франческо: Бассано: «Несеше креста Спасителемъ» Е. 
«оаннъ Евангелисть, окруженный Апостолами». 

ВЪ «зал Л 97»; «Умножеше хлфбовъ» и «манна ВЪ 
пустын$», одно изъ самыхъ общирныхъ и капитальнЪфИшихъ 
вешей Бонифачло. 

Въ «заль Л 104»: «Св. Два, съ предвёчнымь мла- 
денцемъ, драгоцфнное произвфденте основателя Венешанской 
живописи, удана Беллини. 

Въ «замь Государственназо совъта»: надъ предебда- 
тельскимъ мфетомъ, помфщено капитальное произведене 
Бонифамго: «. Христосъ, сидящий на тровф, и держащий 
въ рук Книгу Законовъ». 

Въ «Дворцовой Церкви»: Карло Камари: «Богъ Вее- 
держитель, обнимаюнщий Йскупителя» (запрестольный образъ) 
на стБнахЪ: «Представлене во храмъ» /джаково Бассано 
«Мадонна съ младенцемъ [исусомъ и Св. Екатериной» Ан- 
дрея Бергамо», «Мадонна. съ [оанномъ Крестителемъ», од- 
ного изъ учениковъ „Деонароа Винчи, и наконець необы- 
кновенно тонкое «Ёссе Ното» Нюренбергекаго живописца 
Альбрехта Дюрера 

Воть все что можно сказать о художественномъ значенши 
Венещянскаго Пале-Ройяля, одна сторона котораго занята 
въ настоящее время гостивницей; а весь низъ, по при- 
мфру своего парижекаго образца, наполненъ рядами мага- 
зиновЪ, лавокъ, кофеенъ, банкирскихъ и торговыхь кон- 
торъ и проч. 
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нЪйшихъ и благородныхь Фамимй Венещянской республики, 
лежащий на Канареджтю (Сапа] Сапаге4210), замфчателенъ для 
насъ особенно потому, что не смотря на значительныя сдфлан- 
ныя имъ предметами искусства пожертвоватя для нащоваль- 
ной Академш Художеетвъ, составившими тамъ даже отдфль- 
ную залу; и не смотря на уступку въ 1850 году Императору 
Николаю Павловичу двадцати лучшихъь произведенй жи- 

вописи, галлерея Манфрини остается тёмъ не менфе пер- 
вою (посл Нинакотеки) изъ частыхъ собравший пфлой Ве- 

| нецш, которая нЪкогда подобно Риму, была знаменита 
' частными художественными своими собратями. 

Воть замфчательнёйшия произведетя этой знаменитой 

коллекщи. 
_  ФЛиайяно Вечелли: «Сняте со Креста», капитальнъишее 
произведеше галлереи, повторенное нфеколько разъ самимъ 
мастеромъ, и безчисленное множество разъ копированное 
другими художниками. Картина эта, по замфчаншю Влардо, 
есть почти единственный обращикъ христянина Тищяна; — 
до того она возвышена, свята и серьозна. «Аллегорля смер- 
ти‹ ий «Портретъ Ар1оста» принадлежать не менфе первой кар- 
тинн къ лучшей манерф художника; и наконецъ «Портретъ 
Корнаро», королевы Кипрекой, плфненной Венецянцами, бле- 
стить всею роскошью венещянскаго колорита, усиленнаго 
восточной н$гой, костюмомъ и обстановкой. 
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Старинный «дворець Манфрини», одной изъ могуществен- 
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о ‚Дфжторджоне: Три «Портрета», удивительные по Фугф, | 

експресети и сил$ колорита. Глядя на нихъ нельзя удивлять | 

ся тому значеншю, которое придаваль имъ лорль Байронъ, 
ВОСПфВИИЙ ИХЪ ВЪ 060б0й поэмф. «Флора» и «Женшина 
играющая на лютнф», изв$стныя по столькимъ повторенямъ 

и кошямъ, есть изображение невфрной любоввицы Джюрд- 
оне, въ любимомъ ея занят. | 

‚  Шавель Веронезв: «Портреть неизвфетваго» вЪ восточ- | 
о НОоМЪ костюм и самой сильной манерф. | 

Севастьянь дель Помбо: « Обрёзаше » небольшихъ раз- 
м$ровъ, но совершенно оконченное произведеше. 

Чичинго Порденоне: «Портреть художника, окруженнаго 
своими учениками», считаемый и изъ душить про- | 
изведенй. мастера. 5 М | 

Жентиле Беллини: фньыь Заря и Петрарка» зрез- 
вычайно интересные образцы по техники выполненя и | 
представляемыхь ими изображений, потому зто составля- 
ють единственные современные портреты славнаго поэта, 
и влохновившей его къ поэзи женщины. 

Джговании Беллини: «Ужинъ въ Еммаусв»; «Св. Теро- 
НИМЪ »; И «Мадонна съ предетоящими ей и, 
и Св. Еленой». Иа 

Пальмы Старшазо: «Св. Семейство» тонкаго письма и | 
блестящаго. колорита. 

Падованино: «Жертвоприношене Иеигени»; обширное 
сочинене, напоминающее учителя его Веронеза. 

Антонелло Месинсказо` «Портретъ неизвфетиаго», дра- 
гоцфнный обращикъ изобрфтателя масляной живопиеи. 

Чима де Конеглелно: «Мадонна, окруженная антелами». | 

Франческо. Скариони: «Св. Два еъ младенцемъ Ши- | 

сусомъ». | | 
_/Дотторе. реа «Св. Уреула съ своими дфвами». 
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Марко Цоппо: «Св. Дфва въ славЪ, окруженная пра- ` 

ведными». | | 
Джакобелло дель Флоре: «Мадонна». 
Дженаре Джесси: «Ринальдо и Армида». 

Батиста Мороне: «Портреть неизвфетнаго»; «Портреть 
Микель Анджелло». 
Моретто да Брешло: «Св. Правит Креститель»; «СВ. 

ап. Петръ» и проч. 
Джакопо Понтормо: «Мадонна съ младенцемъ ису- 

СОМЪ». | 
Перуджино: «Уновонио ногь Спасителемъ», писанная въ 

1500 году. 
Гвидо Рени: «Лукрешя»; «Марсъ и ен 
Гверчино: «Блудный свынъ». 
Фра Бартоломео: «Чоаннъ Богословъ въ заточени»; 

«Короноваше Богоматери» и проч. 
Андрея дель Сарто: «Св. Семейство». 
Джу.мо Романо: «Пандора передъ Юпитеромъ»; «Улиесъ 

и Цирцея». 
Помпео Батитони: «Грумфъ Венецш», капитальное ал- 

легорическое сочинеше, принадлежащее 1 къ лучшимъ про- 
изведенямъ мастера. 

Филиппо Липпи: «Мадонна, окруженная святыми». 
“Луки Лейденскаго: «Св. Дбва на он окруженная 

праведными ». 
Гольбейна Старшаго: «Портретъ невзвфотнато»; «Пор- 

треть дамы». 
Рембрандта:  Портреть знатнаго Нидерландца ». 
Гонторста : «Бракъ ‘въ Канф Галилейской», и мнопя 

_ друмя картины второстепенной важности. 

она 
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4. ПАЛАЦЦО КОРРЕРЪ. 

(Рёаззо Соттег.) 

Находясь на видномъ мет «Болышаго канала» (Сапа! 
Сгап4де); палаццо Корреръ, принадлежаций въ настоящее 
время правительству, весь занять обширнымь хравилищемъ 
иди музеемъ (Мизео Соггег), всевозможнаго рода изящныхъ 
и р$дкихь предметовъ, собравныхь съ величайшимъ тру- 
домъ и ножертвовашями грахомь Теодоромь Корреръ, за- 
вфщавиеимь въ 1838 году вбВ свои еокровиша городу. 

Оботащенный въ послфдетви времени приношенмями нф- 
которыхъ частныхь любителей, какъь напр. Цопетити (по- 
жертвовавшаго богатую коллекцию венешанскихь антиковъ); 
Кантарини (орвитологическую коллекцию), и проч. Музей 
Коррера, въ настоящее время и въ теверешнемь своемъ 

состав$, представляетъ богатое собраше изваяшй изъ мра- 

мора, коети, дерева, бронзы и проч., драгоцфнную коллек- 

ЦИЮ среднев®ковыхь оружй, кодлекцю рёдкихъ старопечат- 

НЫХЪ КНИРЬ И рукописей; цёлые кабинеты китайекаго и 

японскаго фарфора,  терракоты, издымй изъ венешанскаго 

_ стекяа (изъ Мурано}, собравя мозаиковъ, монеть, медалей, 

геммъ, антиковъ; коллевяю оригинальныхь рисунковъ, гра- 

вюръ, между которыми сохраняются «НТесть доеокъ», рфзан- 

НЫХЪ Альбрехтомт Дюреромъ, во время его пребывая ВЪ 

Венеци, и представляющихь _ «Нзанъ города` Венеши въ 

1500 году» (оттиски съ нихъ показываются въ библотекъ 

Св. Марка); и наконець, собраше драгоцфнныхь картинъ, 

составляющихь главное зерно и гордость этого музея. | | е 

Ди —ыЫЫыы—ОЮр 
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р Воть списокъ замёчательнёйшихь изъ нихъ: 
Стефано Шевано (7): «Св. Дфва, возсфдающая на тро- 

н%» (означена 1369 годомъ). 
Лоренцо Венещяно (1372) «Прображеше Господне». 
Ажакопо да Валенца: «Св. Дъва съ младенцемъ Ш- 

{ 
1 

ИИА 3 

| 
| 
| 

| 

| 

сусомъ». + | 
Боккачиио да Кремона: «Св. Дфва еъ Св. Шоанномъ 

_— и Св. Екатериной» | 

° Фюравенте Феррамола: «Мадонна съ тремя Святыми». 
Франческо Биссоло: «Мадонна съ Св. Перонимомъ и 

`‘ Св. Екатериной». 

| 

| 

Марко Базаити: «Св. Дфва, окруженная праведными». 
Пальма Векка: «Мучеше Св. Петра». 
Романино: «Мертвый [шсусъ, поддерживаемый ангелами». 
Андрея Мантенья: драгоцфнное «Преображене [. Христа». 
Лациаро Севастьяни: «Благовфшенье Богоматери ». 
Марко Пальмецано (1516): «Несеше креста Спаеи- 

| ‚ Телемъ». 
| Паскалино Венешяно (1489): «Мадонна съ младенцемъ 
_  Шеусомъ». 

Чиветита: ‹ Искушене Св. Антовя». 
Джованни Беллини: «Портреть дожа Мочениго э. 
Витторе Карпачито: «Сюжеть изъ Апокалипсиея э. 
Гвидо Рени’ «Кающаяся Магдалина». 
Леандро Бассано: «Св. Доменикъ, которому служатъ 

‚ ангелы » | 

— Пьетро Дони: «Портреть неизвфстной ». 
Антошо Каналепипо: «Видъ Сапа! Стгапде въ Венещи». 

| Севастьяно Цукатиио: «Мучеше Св. Севастьяна». 
| _ Джакобелло дель Фуоре: «Мадонна еъ.младенцемъ». 
°  Адытиквьри да Зебто: «Св. ДФва съ предстоящими Свя- 

ТЫМИ». | | 

6 
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НЕ в Леонардо Винчи: «Портреть цезаря Бордяиа». 
Мартынь Шен: «Несеше креста передъ Пиладомъ». 
Мишель Вольемуть: «Мадонна, окруженная правед- 

НЫМИ». 
Ганиуб Гольбейнь: «Портреть неизвфстнаго». 
Кверфурте: «Пейзажъ съ охотниками». 
Поль Шотлтерз: «Пейзажь съ коровами». 
Пьер де Гоохь: «Внутренность Голландекой таверны». 
Янь Колона: «Явлеше ангела пастухамъ»; и нБеколько 

еще другихъ живописныхь произведемй, число которыхъ 
достигаеть до четырехсотъ. | 

5. ПАЛАЦЦО БАРБАРИГО. 

(Раз 50 Ватфагдо. ‚. 

Находящийся на «Большомъь Канал» и неотличающися 
особенными архитектурными достоинствами своего фасада 
пли отдёлки, «Палаццо Барбариго», тёмъ не мене, за- 
служиваеть особенное наше внимане, потому что долгое 
время служилъ мастерехой и жилищемъ знаменитаго Тищя- 
на, создавшаго въ немъ лучиия и гевмяльнфйпия евои произ- 
ведения, и самъ обладавиий замфчательной картинной кол- 

лекщей, купленной въ 1850 году для Эрмитажа императо- 
ромъ Николаемъ Г, за довольно почтенную цифру, 500.000 
Франковъ.. | 

Я Г еее сш порту вчие ивы ел фе ша ве оно оа в аввне еоесетйь, . 

ЕЕ НОЧИ ИНН 
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’ — Мзъ оставшихся въ настоящее время картинъ «палаццо 

Барбариго», называемаго иначе «Ое]а Тегга2та», 060б0е 

_ внимаше слфлуетъ обратить на три произведеня Гищёяна, 

служашия представителями трехъ живописныхь  манеръ 

этого мастера. Первое—это его знаменитая «Магдалина», | 

столько разъ имъ повторяемая, и съ которой онъ не хо- 

твлъ разставаться при жизни, — произведеше полное блес- = 

ка но недостаточно возвышеннаго типа. Вторая — это «Ве- | 

нера», испорченная покрываломъ, которое велфль припи- 

сать ей одинъ изъ цфаомудренныхь наслфдниковъ Барба- 

риго, и которое въ настоящее время хотя снято; но ис- | 

казило картину, потому что съ этою чисткою сопряжена была | 

порча и самаго оригинала; и наконець: «Св. Севастьяиъ», 

самое послёднее произведене мастера, за работой котораго Ти- 

щявъ умеръ оть моровой язвы (1576), какъ бы пришед- 

шей. насильственно ‘прекратить дни этого беземертнаго че- 

т нова достигшаго 99 лётъ, и притомъ полнаго жизни, 
энерги, таланта и силы. 

Въ одной зал съ этими картинами, въ описываемомъ 

нами палаццо, находится превосходная картина Гинто- 

ретто, изображающая «Сусанну» и по всей вфроятности 

оконченнфйшее произведение мастера, изобразившаго на 

немъ съ такою подробностю и любовью всё даже ма- 

1зйшше аксессуары сюжета, которые сдфлали бы честь даже 

любому Фламандиу. 
Находящаяся зАФеь же- мраморная группа ‹ Дедалъ и 

Икаръ > есть одно изъ лервыхъ произведений Кановы, въ ко- 
‘торомъ видно уже обращеше современной емуманерной школы 
хЪ бод ра рАт собетвенно ему Сы 
стилю. 
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6. ПАЛАЦЦО ПИЗАНИ. = | 

(Рёаззо Ранг.) | 

(тап4е», находится палаццо Пизани, грашозное пройзве- | 
деше полувенещяйскаго полумавританскаго стиля, начала 
ХУ столБтя. | , || 

Наибольшею знаменитостю въ художествениомь отно-о | 
шеи: «палаццо Пизани» обязанъ быль находившейся въ 
немъ до 1856 года знаменитой картин® Павла Веронеза, 
изображающей «Семейство Дарйя у ногь Алекеанлра», на- 
полненной хотя всевозможными анахронизмами въ отношени = 
истори и костюмовъ, но но справедливости считающейея = 
однимъ изъ наиболфе блестяшихъ произведений, которыя ког- 

| 

| 

| 

Рядомъ съ «дворцомъ Барбариго», на томъ жё «Сапа] 

Е а Е С а а а Е арт 

да. либо создавала венещанская живопись. Въ 1856 году, 

картина эта была‘куплена для Британскаго Музея въ Лондо- 

нф за громадную сумму 14.000 футов ов ИЛИ 
около 85.000 руб. ра 

Е, ети о тов рН 

о ииневния 

Внай ‹Паландо Пизани», на противуноложной сто- 

| _ рон$ «Большахе Канала», находится «дворець Мочениго » 

_ принадлежащий елавной икота Фамили Мочениго, давшей | 
5 
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98#` 

+ 



дд дд. 

ЕЕ 

ВЫ 

—3% 136 = 

Венеши многихъ дожей, полководцевъ, сенаторовъ, благо- 

родныхь патрищевъ и проч. Въ 1818 году, дворецъ этоть 

избраль своимъ пребывашемъ лордъ Байронъ, написавший 

въ немъ лучшия, вдохновленныя ему Венешей поэтическя 

свои произведеня (Донъ Жуанъ, Марино Фальери, и проч)., 

и живший въ немъ съ необыкнсвенною роскошью. Избравъ 

любимой" своей султаншей дочь булочника, красавицу Мар- 

гариту Коньи, подобно какъ Рафаэль любилъ’ булочницу, 

Форнарину, Байрон не иначе могь оть нея отвязаться, 

какъ послЬ, утомительнаго процесса, скандализировавшаго 

вею Венецю. | 
Между картинами, украшающими въ настоящее время 

залы дворца Мочениго, и довольно безцвфтными, укажемъ 

мы Только на «Земной рай и небесный ›, оконченный эс- 

кизъ /инторетто, громадной его картины, находящейся, 

какъ мы видёли, во дворцЪ дожей, и имёющ передъ ней 

громадное преимущество свфжеети и сохранности. 

8. ПАЛАЦЦО ВЕНДЕРАМИНИ КАЛЛЕРДЖИ. 

о Уепаегатать СаЙетгду.) 

Принадлежаний въ настоящее время герцогинё Беррй- 
ской и находащйся въ Канаредяло (Саппагерто), дворепъ 
этоть есть чудо искусства славнаго архитектора ХУ ето- 
лия Шьетро Ломбарло (1481). Изящество, вкуеъ, грашая 
и пропорщшя составныхъ частей этого здашя истинно по- 
разительны. Й если ко всему этому присоединить необы- 

‚ чайную роскошь и ботатство ‘употребленнаго на него ма- 

тж № 4... > сое 5... 3 ———- 
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теряла; покрываюние внутреншя и наружныя его стны_ 
мраморъ, порфиръ, яшму, и цфлыя, вомединя въ его соетавъ 
глыбы восточнаго серпентина, то мы ни мало не затруднимся 
назвать дворець этотъ однимъ изъ великолфинфйшихь здани 
цфлой Венещи. | 

Обладая, какъ и почти всф палаццы Венеши, довольно 
значительной галлерей картинъ, не представляющихъ, впро- 
чемъ, на этоть разъ образцовъ, особенно замфчательныхъ, 
дворецъ Вендерамини Каллерджи имфеть между прочими 

рфлкостями, дв$ «Колонны» изъ рфдчайшаго мрамора, про- 
исходяния, какъ говорять, изъ храма Даны въ ЕФфесЪ, 
сожженнаго Геростратомъ, и ечитавшимся, какъ извЪстно, 
однимъ изъ чудееъ свфта; —а равно дв превосходныя ета- 
туи, «Адама» и «Еввы», работы Тулмо „Чомбардо, стояв- 
шя прежде на мавзолеБ дожа Вендерамини, въ церкви 

Я\ованни и Паоло, замфненныя тамъ въ настоящее время 

статуями святыхъ. 

9. ПАЛАЦЦО ДЖУСТИНТАНИ. 

(Райаз=0 близниата.) 

На томъ же «Сапа! Сгайфе», на которомь расположена 

большая часть замфчательнйшихь и красивыхъ зданий Ве- 

нещи, лЪвфе дворца Мочениго, находится «паяацио Джу- 

стинани», прихотливаго венещянекаго стиля возрожденя, 

принадлежаний извфстному живописцу Смавоне. | 

Въ немъ, по возвращении своемъ изъ [ерусалима, ИМ 

свое пребываве Шатобранъ; а въ настоящее время енъ 
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замфчателенъ превосходной хотя и немногочиеленной гал- 
лерей картинъ, гдБ между драгоцфнными образцами кисти 
„Джорджоне, Бонифачо, Беллини, Веронеза и Карла 
„Дольчи находитея знаменитый «Ганимедъ», безуеловно луч- 
шее произведете Ладованино. Въ сожалфню, галлерея 
эта, по прихоти теперешняго своего владфльца, весьма ма- 
ло доступна для иностранцевъ 

10. ПАЛАЦЦО ФОСКАРИ. 

(Рё алзо Еозсата.) 

Лежаний на томъ же «Сапа Стапфе», и принадлежащий 
нкогда той же Фамини `Джустивани, «дворедъ Фоскари» 
предетавляеть громадное и великолёпное здаше, съ трой- 
нымъ. рядомъ балконовъ, чисто венещянскаго стиля, по- 
строенное въ началф ХУ столбия, архитекторомъ Бар- 
толомео Буоно, строителемъ дворца дожей, съ кото- 
рымъ и имфетъ нёкоторое сходство. = 

Вмфщая въ еебф многя драгоцфнныя украшешя, въ томъ 
чиел6 знаменитый плахонь Лариса Бордоне; палаццо 
Фоскари, елуживъ долго м6стопребывашемъ пфлаго ряда 
дожей, выбираемыхь изъ знаменитой этой фамили, а въ 
поелфдетви купленный республикой для Людовика, герцога 
Мантуанскаго, давно уже получилъ назначение служить прием- 
нымтЪ дворцомъ для разныхъ посфщающихъ Венецию иностран- 
‚ныхъ государей и принцовъ. Такъ въ 1573 тоду, онъ видёлъ 
въ стфнахъ своихь Генриха Ш, короля Франщи и Поль- 
щи, жившаго въ немъ въ продолжени семи м5еяцевъ; въ | 
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1798 году служиль уже тосниталемь Ффранпузекямъ ра- 
неиымъ, а въ настоящее время, обобранный отъ своийхъ 
сокровищь, и представляя хотя бфдную, но все еще пре- 
красную и гранлозную развалину, служить казармою за- 
нимающему Венецию аветрйекому гарнизону 

1. ПАЛАЦЦО ГАЛЬВАГНА. 

(Райазз0 Сбадта или басотдпат.) 

На самомъ окончании «Каннареджю» находитея здаше, 
воздвигнутое во вкусё рококо архитекторомъ Сарди и ук- 
рашенное фресками Франческо Сеала, принадлежавшее 
нёкогда благородной хамили Саворнани. 

Купленное въ настоящее время австрйскимъ барономъ 
Гальвагна, приспособленное имъ къ новому образу жизни, 
здаше это утратило уже евою прежнюю архитектуру 
внутренкее расположене. `Тфмъ не менфе, оно интересно 
намъ по собранной въ немъ хотя небольшой, но драго- 
цфнной галлереи картинъ старыхъь венешанскихь худож- 
никовъ между которыми мы обратимъ особое внимаше на 
слфдующия: 

Павла Веронеза: «Портреть неизвфетной женщины»; 
«Св. Семейство»; «Группа монаховъ» и проч. 

Линторетто: «Давидъ еъ головой Голафа»; «Портретъ 
сенатора Малитиери» и проч. 

Тиигана: «Портретъ художника». 
Пальмы Старшало: «Портреть дожа Шлули» и проч. 
Жантиле Беллини: «Св. Семейство». 
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Бонифачио, Рокко Маркони и Джорджоне: «Пор- 

треты» 
Петра Темпеста` «Два огромные пейзажа», и на- 

конецъ. 
Андрея Скавоне: «Моисей съ скрижалями завфта», и 

большое аллегорическое произв$дене, представляющее т 
умеъ церкви». | 

з 

12. ПАЛАЦЦО ГРИМАНИ. 

(Райаз2о @аттат.) 

Великолфиное здаше, находящееся рядомъ съ церковью 
Марии Формоза, бывшее м5стопребыване патрларха Вене- 
щи Джованни Гримани, ‹таладцо Гримани», выстроенъ 
имъ самимъ по проекту архитекторовъ Скамоцци и Сер.мо; 
а по мизню нфкоторыхъ, даже по рисункамь самого Ра- 
фаэля Санило. 

Дворедь этотъ, одинъ изъ красивёйшихъ въ цёлой Вене- 
щи, сдёлалъ бы честь самому Риму или Неаполю, по множе- 
ству украшающихь его залы и самый Фасадъ античныхъ 
барельеховь и статуй, мраморовъ, бронзы и надписей. 
Такъ, на перистилВ его находится двф античныя колоссаль- 
ныя статуи «Августа» ий «Агриппы», взятыя Венешянцами 
изъ атиума Аеинскаго Пантеона. Статуи эти, хотя вЪ- 
сколько сильно реставрированныя, т$мъ не менфе созданя 
лучшей эпохи греческаго дфла, должны быть причислены къ 
интереснфйшимъ художественнымъ предметамъ цфлой Венеши. 

Къ таковымъ же предметамъ отнесемъ мы находянияся 
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на Фаеадв того же строеня: «Гервулееъ младенцемъ», одинъ 

изъ хорошо сохранившихся образцовъ гречеекаго ваятя, 
п труппу «Алкинадъ и Сократь», превосходный обращикъ 
временъ упадка греческаго искусства. 

Великол$пная зала, произведете Сансовино, выфщаеть 
вЪ себЪ цфлую галлерею фФамильныхъ портретовъ семейства 

Гримани, работы Тишана, Веронеза, Тинторетто и проч., 

между которыми есть мног!е весьма замфчательные. Восьми- 

угольный плафонъ этой залы, изображающий «Исторю Ду- 

шеньки», произведеше Сальвати, есть не только самый 

блестяший; но, по мнфню Валери, хотя, конечно, неколько 

преувеличенному, наилучший плаФхонъ цфлой Венещи. 

Въ сосфдвей съ описываемой нами залой видимъ мы: 

«Учреждене четокъ» (Козагю), капитальное произведене 

Альбрехта Дюрера, ваписанное имъ во время пребыва- 

мя его въ Венещи, и въ которомъ онъ изобразилъ самого 

себя, свою жену, и другихъ членовъ своего еемейства; 

«Купидонъ» — одно изъ грашознЪйшихъ произведений Гвидо 

Рени; —«Чистилище», любопытное сочинене хвентиле Бел- 

лини; —а въ великолЪпной домовой часовни палаццо, ви- 

димъ мы, запрестольнымъ образомъ, превосходное «Вфнча 

ше тершемъ Спасителя» — Лальмы Старшазо. | 

Есть еше въ Венещи два палаццо, носяния тоже на- 

зваве ‹лалацио Гримани> и оба ваходящяея на томъ же 

канал (Сгалае). Первый изъ вихъ (на лвой сторовЪ ка- 

нала), построенный во вкусф возрождетя, служилъ въ 1741 

голу пребывашемъ послфднему венещянскому дожу изъ этой 

благородной хамилши; а второй (на правой сторон$ канала), 

гевяльное произведеше архитектора Саммикьели, есть без- 

спорно одно изъ гращознЪйшихъ зави цфлой Венеши, 

занятое въ настоящее время аветрийскимъ почтамтомъ. 
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13. ПАЛАЦЦО КАНТАРИНИ. 

(Райахто Сащагии.) 

Изящное здаше, о которомъ идеть рфчь, чистаго вене- 

щянскаго стиля, построенное архитекторомь Санта „Лом- 

бардо, изъ цфльныхь кусковъ каррарскаго мрамора, въ на- 

стоящее время есть одно изъ наиболфе сохранившихея зда- 

в цфлой Венещи. | 
Роскошной отдфлкВ его стфнъ и плафоновъ, богатой по- 

золотв карнизовъ, и изяществу мельчайшихъ подробностей, 

производящихъ ЭФФЕКТЪ удивительный, МНОГО помогають 

находяшяся въ этомъ палаццо четыре превосходныя рески 

Доменико Ёеполо, в столько же удивительныхь картинъ 

Луки Жордано, имфюпия. придметомъ сюжеты изъ истори 

Грещи, между которыми картина, представляющая «Ёнея 

несущаго на плечахъ Анхиза» — истинно замфчательна. 

14. ПАЛАЦЦО. ры 

(Риалло Мапа — Гататапа.) . 

Обширное здате, временъ упадка искусства, архитектора 

Антово Вичентини, вмёщаеть въ себЪ, въ настоящее 

время, превосходное собравте ‘древнихъ картинъ, гравюръ, 
камеевъ, медалей, монеть и книгъ, хотя, къ сожалфню, 
почти недоступныхь для путешественвиковъ. Между замфча- 
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тельными картинами особенно называется: «Иоложеше во 
гробъ», Тизаяна, какъ одно изъ общирнЪИжихь и лучиихъ 
произведенй этого славнаго маетера. 

Этимъ описашемъ заключаемъ мы кратый снисокъ ве- 
нещянскихь палаццо и вмфщаемыхъ ими художествениыхъ 
сокровищь, къ сожальвю весьма мало доетупныхь для 060. 
зрёня, хотя не можемъ не прибавить къ нямъ еще: 

_ 15. Палаццо Треви (Раа2то Тгеуез. Сапа! Сгав4е), 

влалфюний значительною коллекщею новфишихъ картинъ, и 

двумя знаменитыми статуями Кановы, изображающими «Гек- 

тора» и «Аякса», дфланныхь имъ въ 1808 и 1841 годахъ. 

16. Палацио Фондазо Тедески (Раа2ло Кождасо — Те- 

_Чезе В), коего два фасада украшены хресвами Увшляа в 

Джорджтоне, отъ которыхъ въ настоящее время едва вид- 

ны нфкоторые остатки. 

17. Палаццо Лаба (Райаато Гама, Сапагерто} , съ прево- 

сходными фресками Ф2еполо и тремя плафонами Уиньяролы. 

18. Палаццо Моролиссв (Ра]а2то Мого-Ге1з. Сава] @гап- 

4е), архитектора Севастьяна Маццони, украшенный прево- 

сходными фресками Григор Лаццарини. 

19. Палацио Цена (Ра1ат2о 1епа. 3. Мапа Че! @езш), 

съ многими плахонами и другими работами `Шеполо, и 

даже со слфдами на лицевой его сторон$ ресокъ, произве- 

дешя Андрея Скавоне и „Тинторетто. 

20. Палацио Морозини (Райатто Могозии: Сашро Зап 

СцеЁапо), нфкогда мЪстопребыване дожа того же имени, 

расписанное все фресками, представляющими различныя 

сцены изъ жизни главнёйшихь членовъ этой Фамилии. 

91. Палацио Герини (Раатто Сбиегии), принадлежаний 

теперь австрскому ‹Фельдиаршалу лейтенанту Вимфенъ, 

жж —————к—од———_—_—_—_— 
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т владфеть хорошей коллекщей новфишихъ картинъ и пре- 

восходно сохранившимися въ двухъ комнатахъ плафонами | 
° Тинторетто. т 

29. Палаццо Молинь (Ра]а2то Моби. Зап Еапипо), ук- | 
рашенный замфчательнымь по сочиненю и объему п13Ф0- | 

° номъ венещянскаго художника /Гуаванна. 
93. Палаццо Бальби (Ва); 24. Палаццо Дорля (0о- | 

| па); 25. “Палаццо Спинелли (Зите!), принадлежащи | 

_ | нын$ знаменитой танцовщиц Марли Тальони; 26. Палаццо 

Фарсетити (ГЕатзе), съ двумя колоссальными мраморными | 

«корзинами съ плодами», изваянными Кановой; 27. Палацио 
Бембо (ВетЪо), бывиий нФфкогда м$етопребывамемъ зна- 
менитой и отвратительной Лукрещши Бордяма; 28. Палацио 
Манин5 (Маши), одно изъ гращознёйшихъ создав [акова 
Сансовино; 99. Палаццо Кадоро (Са-Пого), оданъ изъ 
вамыхъ гращознёйшихь въ цфлой Венеци, принадлежаший 
какъ и палаццо Спинели, Мари Тальони; 30. Палаццо | 

Пезаро (Резаго), громадное и грандозное здаше, создате 
Бальтазара Лонеена (въ 1679 году); 31. Палаццо Фон- 
дако де Турки (Еопдасо 4е’Татей), одна изъ древнфйшихъ 
построекъ Венецш, смфшаннаго греко-мавританскаго стиля; 
32. Палаццо Фальери (ЕаПег), мёсто рождетя знаме- 
нитаго и несЧчастваго дожа, посл смерти котораго конфи- 
сковано и пр!обрётено въ собственноеть реепублики; 33. 
Палаццо Прули (РиаН), построенный Календаро, и Е?- 
когда украшенный фресками Иальма Векюа; 34. Палаццо. 
Корнаро (ботпаго), знаменить метопребывашемъ  Кате- 

_рины Корнаро, королевы Кипрской; 35. Палаиио „Лореданз 
(Гогедап), одна изъ рфдкихъ построекъ въ Венещи знаме- 
нитаго Палладя; 36. Палацио Зенобло (Гепор1о), и мно- 
пя друг. 
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ЛАВА ИН, 

ПУБЛИЧНЫЯ ГАЛЛЕРЕИ. 

| Не имфя подобно главнфйшимъ столицамъ Европы 0со- 
° бой публичной галлереи или музея, назначенныхь для ис- 

ключительнаго хранения . предметовь изящнаго, Венещя, 
какъ мы уже видфли, есть сама одинъ обширный музей, 

_ .- —————————-—щ—ж——---- За 

въ которомъ художественныя произведетя  размыщены 
только по различным дворцамъ, храмамъ и Частвымъ кол- 

ДекЩямЪ. - | | 
Однако, изъ этого не елдуеть еще заключать, что въ 

Венеши нЪтъ не одного общеетвеннаго собрамя предме- | 
товъ искусства, назначеннаго для постояннаго и свобедиа- | 

го доступа любителю и художнику. Таковой пробфль за- 

 полняеть собою венещянская Академя Художествъ, со- 

бравшая въ 19 своихъ залахъ множество истинно превоеход- | 

нЫхЪ и ВЪ ПОЛНОМЪ смыслф слова единственвыхь образцов | 

преимущественно венешянской живописи, соперничествуя | 

въ этомъ отношени и далеко опережая все то, что толь- — 

ко Европа имфеть по этой части наибол$е драгоцфннаго. | 
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Описан:е небольшаго числа «частныхъ галлерей» и «кол- : 

деки» Венещи мы имфли случай видфть при краткомъ 

` описани вмыщающихь ихъ палаццо, и потому настоящая 

глава о «Публичныхь галлереяхь» этого города вемиву-. 

емо сводится на описаше «Музея» или «Пинакотеки» вене- 

шянской художественной Академи, къ которому мы и при- 

ступаемъ. 

ыы Ыыыы 

—————=—ы—_—_——щ——ыщ——_———щ——_———— 
АКАДЕМГЯ ХУДОЖЕСТВЪ. 

(. Ртасодеса.) 

Венещянская Академя Художествъ проиехождешемъ сво- 

имъ обязана Наполеону Г. Въ 1807 году изданъ быль 

декреть 0 «собраши изъ различныхь церквей и монастырей 

предметовъ искусства въ домъ упраздненнаго въ революцию 

| монастыря Мапа 4е] СагИа», построенный въ 1552 году зна- 

менитымъ Далладбемь; завфдыване же пробрётетемъ ихз,. 

разиёщенемъ и сохранностю поручено было известному 

любителю и’знатоку дфла, грау Чиконьяро. 

_Вев спасениые отъ расхищеня и погибели драгоцфиные 

образцы собственно венешянской живониси, оставшиеся въ. 

упраздненныхь монастыряхъ, полуразвалившихся церквахъ_ 

и налапцахь, образовали мало-по-малу коллекцию, став- 

пую“въ настоящее время соперницей со вефмъ, чло только 

Я 
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Европа имфеть по этой части великаго и прекрасваго. Кол- 
лекщя эта, велбдь за самымъ своимь основашемъ, быетро 
стала обогащатьея покупками и щедрыми приношенями 
частныхъ любителей, какъ напр. графы Кантарини, Ман- 
фрини и проч. поларили новооснованному музею цфлыя 
свой Галлереи; императоръ аветрйсюй купилъ въ 1850 г. 
и подарилъ Академи цфлую Пинакотеку Ренье, оставшуюся 
послБ смерти извфстной Марли Гельманъ, вдовы генерала 
графа Бернардина Ренье. Пинакотека Ренье занимаеть въ 
Муз6В четыре залы, подарки Манорини и Кантарини, каждые 
по три, и такимъ образомъ продолжая увеличиваться, есть на- 
дежда, что венещянскй музей со временемъ едблаетея од- 
нимъ изъ замфчательнёйшихь хранилищъ въ пфлой Европ$. 

Собетвенно говоря, Нинакотека Венеши есть музей шко- 
лы венешянской. Проче роды живопиеи имфютъ въ ней 
малочиеленныхь и, по большей части, незначительныхъ 
представителей; но за то, нигдБ въ свфт нельзя лучше 

изучить Тинына, Тинторетто, Павла Веровеза и другихъ 
славныхъ Венещянцевъ, какъ здфеь, гдЪ они предетавлены 
болфе чфмъ въ 600, по болышей засти капитальнфйтихъ 

и р5дчайшихъь своихъ произведеняхз. 
Въ описанши этихъ картинъ мы не будемъ слёдовать по- 

рядку размёщешя ихъ по заламъ, какъ двлали это до се- 

го времени, при обозрёнши дворцовъ и церквей, но говоря 

о картинв какого-нибудь художника, переберемь уже вс$ 

замфчательныя его произведеня, въ какой бы зал$ они ни 

. находились, сохраняя впрочемъ ихъ Ннумера каталога из- 

даннаго въ Венеци въ 1858 году, котораго преимуще- 

ственно будемъ придерживаться. /Са{а1одо 4едй Оддей! 

фАте пеЦа Г. В. Ассадетла 4 Фе’ атй т Тепеза 
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Драгоцфняф$ишимь перломъ Пинакотеки и безспорно 

лучшимь произведешемь мастера слфдуеть назвать: « Взя- 

т1е на небо Богоматери» (№ 1, зала Ш), Гишяна Вечелли 

(1477—1576), точную гравюру съ которой прилагавмъ мы 

къ нашему издавю. Дфйствительно, не знаемъ чему болбе 

удивляться при созерцании этого въ Полномъ смысл слова 

геняльнаго произведевня. Рисунокъ споритъ ‚здЪеь съ коло- 

ратомъ, таинственное величе Саваова чудно противупостав- 

дяется не земной восторженности Богоматери. Сонмы херу- 

вимовъ и серахимовъ, окруженныхь евЪтозарнымъ еянем, 

еще рёзче выдфляютъ благоговЪйное смиреше апостоловъ, 

молча удивляющихея раскрытому передъ ними видфню. Все 

вибств производить на зрителя такое сильное и потрясаю- 

_ шее впечатлён!е, что кто видфлъь даже разъ эту картину, 

у того не только никогда она не изгладится изъ памяти, 

но тотъ самъ, казалось, присутствоваль при изображевномъ 

на ней представлени. Забытая въ церкви Ре Егаг!, за- 

копчевная ладаномъ и покрытая плесенью, картина эта дол- 

гое время была въ совершенномъ забвени и пренебреже- 

ши, пока счастливый случай не указалъ ва нее траху Чиковь- 

яру для помфщевя ея въ галлерею; а удачная реставрация 

не замедлила возвратить м!ру чудо искусства перваго, въ 

свою очередь, въ мрф колорита. 

Изъ другихъ произведений Тишана въ Пинакотекв слф- 

дуетъ назвать: «Предетавлене во храмъ Богородицы» (№ 21, 

зала ХГ, колоесальное произведеше, въ которомъ, подобно 

какъ въ предыдущемъ, выразилея весь геюй художника. по-_ 

ивстившаго на картин все то, что только можно требо- 

вать оть самаго изысканнаго, капитальнаго и обдуманнаго 

произведеня. Въ роскошной архитектурной обстановк®, 

окруженной самымъ величественнымъ пейзажемъ, вицимъ мы 

толпу людей, присутствующихь при священной церемони 
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посвященя (Св. Дфвы Марш Господу Богу, совершаемаго 

въ преддвери и на ступеняхъ великол$инаго 1ерусалимеваго 

храма. ЭдБеь гей Тищяна выразилея весь со всею мво- 
госторонносттю своего таланта; здесь велиюй лейзажиеть 

спорить съ немензе превосхолнымъ рисовалыцикомъ и ко- 

лористомъ; здзеь воздушная и линейная перспективы бы- 

‘стро подходять на выручку къ богатству Фавтазш, разно- 
образю деталей и творчеству; здфеь, одвимъ словомъ, ви- 

денъ весь мастеръ, настоящий глава и представитель елав- 
ной венешянской живолией. 

«оаннъ Креститель въ пустынф» (№ 9, зала \'П) того же 
художника, изъ церкви Мари Маджоре, — поражаеть зрителя 
величественною и етрогою а асвета, поставленнаго, вакъ 
бы ддя большей еще гармони, въ мрачномъ, _суровомь и ди- 
комЪ пейзажф. «Портреть материя Тищяна» (№ 77, зала Х) 
и «Портреть Джакопо Саранцо» (№ 45, зала 1), нри новой 
Прокуратши, блестять всей силою тешя Тищяна, одного изъ 
величайшихь портретистовъ Европы; «Посфщеше Св. Дфвы 
Елизаветою» (№ 12, зала Ш} есть первое произведене 
Тищяна, написанное имъ на шестнадцатомъ голу и подъ ви- 
димымь еще вмяшемъ Джорджоне. Картива эта не боль- 
шихъ размбровъ, контуры въ ней р5зко очерчены, и тБни 
сильны; но кисть уже смёла, и предвидитея присутствие 
геня. Отъ нея перейдемь къ «Положению во гробъ Спаеи- 
теяя» (№ 16, зала Ш), какъ къ самому послфднему про- 

_изведеню Тишяна, оетавшемуся даже послЪ смерти его не- 

конченнымъ. Въ этой картинф, въ обратноеть предыдущей, 

при нзкоторой блёдности колорита и краеокъ, видна. уже 

слабость и недостатокъ твердости кисти 99-лЬтняго старца, 

скончавшагося за этой работой, которая тЬмъ не менЪе 

издали производить эфФекть поразительный. Посл смерти 

Вечелли, картина эта была окончена ученикомъ его Паль- 

‚0 2ж`— А о 



‘мою Младшимъ, и пробрётена въ Академ изъ монастыря 

Св. Ангела, куда была писана художникомь по заказу. 

Другой, величайший представитель венещянскаго искусетва, 

Павель Веронезе (1530— —1588), представленъ въ Пинако- 

текЪ не менфе этого достойнымъ и блестаящимъ образомъ. 

Здесь вилимъ мы его: «Ужинъ у Леви» (№ 21, зала ХШ), 

который вм5етБ съ другимъ «Бракомъ въ Канф Галилейской», ` 

находящимся ВЪ Лувръ, есть удивительнЪйшее и вмЗет5 съ 

твмъ самое колоссальное . изъ вефхъ произведений этого 

мастера. Помфщенная во вею длину поперечной стёны тро- 

мадной залы № ХШ, поновленная веевозможными архитек- 

турными деталями поразительной свъжести и оконченноети, 

картина эта издали кажется какъ бы продолжешемь самой 

залы, ВЪ которомъ живые люди, отдёлившись отъ полотна, 

сидятъ, ходятъ, двигаются, и совершеннЪйшею своею“ ил- 

люзею, какъ кажется, подомфиваются надъ обманомъ зрёшя 

предстоящих. 
Написанная первоначально для ревекторш монастыря Св. 

Джнованни и Паоло, громадная картина эта была вывезена 

Наполеономъ во Франщю, а возвращенная въ 1815 тоду 

не попала уже на прежнее свое м5сто, а помфщена въ 

`Академю. Въ ней, конечно, какъ и въ большей части кар- 

тинъ Веронеза, не слфдуеть искать точности изображенля 

костюмовъ, деталей и подробностей представляемой ею 

эпохи. Напротивъ того, полное. отеутетие на ужинф вефхъ 

апостоловь, чисто`венещянская архитектура и стиль здания, 

въ которомъ художникъ расположиль свои дЪйствующия 

лица, въ венещянскихь костюмахъ, съ портретами совре- 

менныхь Веронезу различныхь и большею частшю знамени- 

тыхь его эпохи дБятелей, дфлають описываемый нами 

«Ужинъ у Леви» столько же венещянскимь обфдомъ, сколько 

_и знаменитымь историческимъ ужиномъ, освященнымъ при- 

мы 
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сутетнемъ Богочеловфка. Но зато блеекъ костюмовъ, роскошь 

величественной обетановки и необычайная живость письма 
и красокъ ставятъ картину эту въ чиело замфзательнЪи- 

° шихъ произведений, когда-либо выходившихъ изъ-подъ кисти 

художника. Картина эта означена 1622 годомъ (ХЕСХХН 

| е ХХ Арг.). 
Не мене анахронизмовъ, чфмъ въ предыдущей картинф, 

| ветрёчается и ВЬ картинф того же художника, ходащейея 

въ Пинакотекь, имфющей сюжетомъ «Ужинъ у Симона Фз- 

К иен поосбенит рн фиприниыни ион, 

рисея» (№ 17, зала ХИ), гравюру съ которой дла образва 
рисунка, сочиненшя и особенностей Веронеза, нашли мы по- 
лезнымъ приложить къ настоящему изданю. 

ЗдЪеь видимъ уже мы, въ чисто веветшянекихъ- коетю- 

махъ, цфлое семейство венещянскаго нобиля, угошажинаго 
въ домф своемъ Спаеителя, сопровождаемаго двумя глав- | 
нфишими Его учениками. На сколько предетавляемая при 

этомъ картина соотвфтетвуеть изображенному ва ней эпи- 

зоду Евангемя, предоставляемъ судить самимъ читателямъ. | 

Еще одно, не менфе художественное, но еели можно | 

такъ выразиться, еще белфе анахроническое произведене 

Веронеза въ Пинакотекв, есть его «Благовфщенье» (№ 22, 

| 

зала ХЛ), въ которомъ, посреди ЦБвой амфилады велю 

лфино убранныхъ комнать самой затЪйливой мавританоко- ве- 

нещянской архитектуры, полныхь всевозможной роскоши и 

убранства, -у поднояия великолфпной колонны; (в. Два, 

въ пурпурово-роскошной одежд, выелушиваеть новрытаго 

блестящими латами и шлемомъ Архангела, подносящаго ей 

букетъ цвфтовъ чисто венещанской культуры. НФтЪ никакого 

сомнёя, что архитектура, играя, какъ и во многихъ кар- 

тинахь Веронеза, здфсь гаавную роль, была главнымъ | 

предметомъ и цёлю создашя описываемой нами картины, изо- 

бражая, по всей вфроятности, жилище какого-нибудь венешян- 
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скаго богача, которое Веронезу поручено было обезсмертить 

своею гемяльною кист. Предположеше это подтверждается 

также разбросанными художникомъ по полу комнатъ золотыми 

монетами. ТЪмъ не менфе, анахроническое помфшене въ 

этомъ чертогь Богоматери съ ангелами вполнф выкупается 

божествевною, не-челов$ческою ихъ грашею, въ особенности 

же выраженемь лица Св. ДФвы, принимающей благовЪ- 

ствован!е съ такой радостию, восторгомъ, и вмЪетв съ тЪмЪ _ 

съ выражешемъ тайной гордости и достоинства, что это 

уже одно длаеть для насъ описываемую нами картину ис- 

тинно-драгоцфнною. 

«Св. Льва въ славё» того же художника (№ 52, зала Ш) 

съ предстоящими ей Св. Доменикомъ, раздающимъ вЪацы 

и короны императорамъ, папамъ, королямъ, дожамъ и 

проч., есть одно изъ превосходнфишихь по письму и раз- 

мфрамъ произведений Веронеза, не имфющаго въ ботатетвЪ 

Фантази себЪ соперниковъ между Венещинцами. «Бичева- 

ше Св. Христина» (№ 39, зала ПП) картина самаго тон- 

каго и правильнаго рисунка, приближающагося къ строгой 
Рафаэлевекой школб, и не имёвющая даже пестроты Вене: 
щянскаго колорита, должна быть, не менфе предыдущей, 
отнесена къ замфчательнёИшимъ произведемямъ мастера, 

каковыми мы еще назовемъ: «Пророки Исамя и Езекшль» 
(№ 31 и 83, зала Ш), «Евангелиеты Маркъ и Матеей» 
(№ 36, зала ХИ), «Лука и [оаннъ» (№ 30, зала ХИ), и 
одноколерный аллегори, изображающия «Милосере» и 
Вфру» (№ Зи, зала [\). 

Его же «Рай земной и небесный» (№ 52, зала ХП), быв- 
пи взкогда запрестольною картиной, нынф упраздненной, 

церкви «Бесй Остззаай», предетавляеть необыкновенно см$- 
лую и оригинальную композицю сюжета  трактованнаго 
здЪеь совершенно иначе, нежели это дфлали всё предше- 
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ствовавиие Веронезу художники. Къ сожалфнио, картина 
эта, чрезвычайно почернфвшая отъ времени и поправокъ, 
ВЪ настоящее время едва только доетупна для изученя. 

Оетальными картивами Веронеза въ Шинакотекв назо- 
вемъ мы: «Распяте [. Хриета» (№ 25, зале ХИ); «Св. 
Дъва, окруженная Апоетолами и Святыми» (№ 58, заза ХИ); 
«Св. Христина, отвергающая идоловъ» (№ 44, зала ХИ); 
и «Св. Христина, утопающая въ Болеенскомъ озерф‹ (№ 60, 
залъ ХЦ). 

Третий знаменитый представитель венещянской живописи 
„Джакопо Робусти Тинторетто (1512—1594) имфетъ 
въ Академи Художествъ не менфе 21 канитальнаго и  пре- 
восходнаго произведетя. 

Это вопервыхъ: «Чудо Св. Марка, освобождающаго раба, 
овсужденнаго на мучене» (№ 22, зала Ш). Взятая изъ 
«Братства Св. Марка», куда она была пиеана, и помфщен- 
ная въ 'ПинакотекВ, напротивъ «Вознесеня» "Тацуя, зна- 
менитая картина эта, по мыфншю вефхъ знатоковъ и люби- 
телей, есть столько же «чудо Св. Марка», какъ и «чудо 
самаго Тинторетто», принадлежа безенорно къ гешальнЪи- 
щимъ произведемямъ этого мастера, и соетавляя лучшую 
вещь его въ Академи. Групнировка и разыёщеше Фигуръ 
на этой картинё по истинё поразительны. Обаяше коло- 
рита и свфтотфни, правильная емБлость ракуреовъ, гармо- 

ничная совокупность отдфльныхь частей создавя, безъ по- 
вторешя и замфшательетва, дёлають намъ понятнымъ то 
уважеше, которое Венещаянцы имфють къ этому произведе- 
нно знаменитаго. ихъ соотечественника. Содержане этой 
картины состоить въ томъ предани, что будто бы однаж- 
ды, когда вели въ Венеши на‘казнь раба, оказавшагося въ 
поел дети невиннымъ, явился на облакахь Св. Маркъ, 
разрушиль оковы неечастнаго и тёмъ освободилъ его отъ 
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_мученя. Конечно, ни одно сказанше не имфло еще боле 

удачнаго и блеетящаго толкователя | 
Не менфе колоссальною, хотя и не столь блестящею кар- ‘ 

тиной Тинторетто въ Пинакотек® назовемъ мы: «Св. Дзву, 
съ предстоящими ей Св. Космой и Дамяномъ» (№ 40, 

зала ХИ), написанную очень сильно и колоритно. Далв, 
слёдують этого же художника: «Блудный сынъ» превоеход- 
ный плаФовъ, занимающий цфлую треть огромной залы № [\; 

Два, съ предстоящими ей четырьмя сенаторами» 
(№ 9, зала ПШ); «Св. Агнеса» (№ 9, зала [У); «Св. ДБва 

съ предвёчнымъ Младенцемъ» (№ 37, зала ХП); «Распяие 

[. Христа» (№ 53, зала ПП); «Воскресеше [. Христа» (№ 13, 
зала Ш); «Адамъ и Евва (№ 2, зала Ш); «Смерть Авеля» 
(№ 40, зала Ш), одно изъ лучшихъ произведений Тинто- 
ретто, которыми только обладаетъ Венешя; портреты: «Дожа 
Мочениго» (№ 98, зала Ш); «Аятоно Капелла» (№ 90, 
заза Х); «Марко Гримани» (№ 43, зала ХШ) и еше од- 
ного неизвфетнаго «Сенатора» (№ 7, зала ХШ), въ кото- 
ромъ Тинторетто становится уже соперникомъ Тищяна, про- 
являя зДфеь всю мощь и силу своего таланта. 

Въ залахъ Пинакотеки находится еще одно гешяльное 
произведете, называемое «Рыбакъ, предетавляюний дожу 

кольцо Св. Марка» (№ 26, зала ХП), кисти современника и 
соученика Тинторетто, —Иариса Бордоне (1500—1570). 

На огромной, возвышенной эстрадё сидитъь дожъ Граде- 
ниго, окруженный патрищями и сенаторами. Подплывиий ва 
лодкф, простой рыбакъ, вручаеть ему пойманное имъ с$- 
тями кольцо Св. Марка, которое тотъ подарилъ дожу, въ 
знакъь его покровительства надъ Венещей, и неизвфетно 
кавъ имъ утраченное. Толпа народа волнуется и покры- 
ваеть. площадь, на которой происходить дВИствае, обетав- 
енную великолбиными здашями и постройками. У при- 
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стани изображена гондола, привезшая счастливаго рыбака, 
который въ послфдетви нолучиль оть венетянекаго сената 
богатую пожизненную пенено. Картина эта написана пра- 
Вильно, гармонично; краски блестящи и свфжи; еоблюдете 

перспективы не только воздушной, во даже линейной, до 
малфИшихь подробностей строго, правильно, точно; и если 

бы по странной прихоти художника, онъ не обставиль свою 
историческую картину здашями самой фантастической в ве 

грашозной архитектуры, а взялъ ихъ изъ дЬйетвительноети, 
чему конечно тогдашняя Венешя представляла обиирное 
поле; —то описываемая нами картина могла бы почесться 
одною изъ лучшихъь картинъ, не только венещянской, но 
и вообще итальянской живопиеи. | 

«Страшный Судъ» (№ 65, зала Ш), того же художника, 
хотя и отличается многими достоинствами и красотами, 
но почернёлый оть времени и поправокъ, не предетавляетъ 

далеко того интереса какъ предыдущая картина Бордоне, 
имфющаго еще въ галлереи: «Портреть Монаха » (№ 6, зала 
ХУ), доетоинетва уже совершенно второстепеннаго. 

Еще одинъ великмй представитель венешянекой живописи 

слфдуеть за приведенными нами выше художниками: это 
Джорджо Барбарелли Джорджоне (1417—1511), 
представленный, къ сожалёню, въ Венешянской Пинакотек$ 
не вполн$ соотвфтетвенно его блестящему таланту и славф. 

ЭдЪсь нфтъ ни одной его картины, въ которой бы можно 

было узнать великаго реформатора венещянекой живописи, 
учителя и первообраза Тищяна, Веронеза и столькихъ слав- 
ныхъ художниковъ. Конечно, его громадная картина «Мор- 
ская буря, чудесно укрошенная Св. Маркомъ, Георпемъ и 
Николаемъ» (Л 14, зала Ш), и портреть «Неизвфстваго 
Венещянца» (№ 6, зала ХПГ), восять на себЪ печать гро- 
мадности его таланта, смфлой кисти, блеска и свфжести 
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колорита; но не по нимъ желали бы мы судить о значени 
мастера, которому еще до сего времени не отдана вполн$ 
справедливость и не произнесена оцфнка какъ истиннаго 
основателя и главы цфлой венещянской живописи. _ 

Еще два художника, имфюние основане называться ро- 
доначальниками искусства ‘въ Венещши, по крайней мЪрь 
по времени его проявления, были братья „Джованни и Жан- 
тиле Беллини, количествомъ и качествомъ произведений 
которыхъ Венещянекая Пинакотека безенорно имфетъ право 
гордитвся. И | 

На долю старшаго изъ нихъ, /{жованни Беллини (1426 — 

1516), приходится въ Академи не мене 13 гемяльныхъ про- 
изведенй, проникнутыхъь такою грашей, нёжноетю и свято- 
сто выраженя, такою безыскусственной простотой и наив- 
ноет, при соблюдени веевозможныхъ правилъ въ отноше- 

_ щи композищи, рисунка, колорита и самой подробной 

оконченности, что всё эти 13 произведемй мы не затруд- 
нимея нисколько назвать однфми изъ замфчательн Ишихъ и 

драгоцфинфИшихь картинъ цфлой Пинакотеки, тфмъ болфе, 

что между ними находятся тамя, какъ напримЪръ: «Св. 
Дфва на тронё, окруженная Св. [оанномъ, Людовикомъ 
Доменикомъ, Севастьяномъ, Францискомъ и [овомЪ» (№ 15, 
зала Ш),— удивительное произведене по совершенно не 
земной и не человЪческой гращи Богоматери, обаятельной 

евятости предетоящихъ, и по невозможной оконченности 
везхъ ея малёйшихъь подробностей и детадей. (Картина 

эта перенесена изъ упраздненнаго монастыря Св. Това, для 
котораго была и заказана). Далфе слЪДуютъ: «Мадонна съ 

Младенцемь [исусомъ» (№ 17, зала У[), означенная 1547 
годомъ; «Св. Дфва съ предстоящими ей Св. Павломъ и 
Св. Георгемъ» (№ 5, зала ХУ); «Св. Дфва съ Св. Ека- 
териной и (Св. Магдалиной» (№ 17, зала ХУ); (изъ ре- 
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Фектори Св. Марка); двБ «Мадонны» еъ младенцами вЪ 

различныхь положешяхь (№ 8, зала И и № 39, зала 

ХГ); «Мадонна съ спящимъ [исусомъ» (№ 1, зала ХУН);: 

дышать всею красотой и грашей Беллиневекаго колорита 

и кисти, и наконець, пять аллегорий (№№ 48, 1, 50, 

51 и 52, заль УП), пиеанныя по всей. вфроятности по 

заказу, — принадлежать къ рёдчайшимъ и, безъ веяваго 

сомнфня, единственнымъ произведетямъ мастера въ этомъ 

родф. , 

Брать предыдущаго, Жантиле Беллини (1421—1501), 

иметь въ Пинакотек® два огромныя и капитальнфиния про- 

изведеня, которыя когда-либо выходили изъ-подъ его киёти. 

Это вопервыхъ: «Ироцесся на площади Св. Марка» (№ 29, 

зала ХП). Сюжетъ’картины основаиъ на происшествии, совре- 

менномъ Беллини и состоящемь въ томъ, что когда нзкто 

купець изъ Бренци, Жакопо Самеъ, упавъ съ балкона, ело- 

малъ себф ногу, то ве извфети5ише врачи Вевеши от- 

казались отъ ея исцёления. Но та же нога зажила мгновенно, 

когла этоть купець приложился къ частямъ оть Бреста 

Господня, во время духовной процееейи, слфдовавшей изъ 

церкви Джованни и Паоло, по площади Св. Марка, и далъ 

обфтъ едфлать для этихъ частей драгоцфнный ковчегъ. 

Для увфковфчемя этого происшествя, заказана была 

Беллини картина, которая дЪйствительно сдфлалась иетори- 

ческимъ памятникомъ старыхъ временъ Венеши. Не толь- 

ко мфетность, но и костюмы, нравы, даже самые портре- 

ты лацъ, современныхъ художнику, ислолнены ва вей съ 

величайшею точностю и археологическою вфрностю. На 

плошади Св. Марка нзтъ еще Компаниллы; это и не уди- 

вительно, потому что она была поставлена только въ 1505 

году, тогда кавъ самая картина была окончена вЪ 1496-мъ. 

Нётъ на ней также и грашозныхь «ГобреЧе», оконченныхь 
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Сансовиномъ только въ 1540, и многихъ прелестныхъ со- 

оруженй, украшающихь теперь эту знаменитую площадь. 

Другое, не менфе колоссальное произведение Беллини въ 

‚ Пинакотекв есть «Чудотворный крестъ, упавший съ моста 

' Св. Лоренцо въ воду, и найденный чудеенымь образомъ 
ключникомь Андреемъ Вендерамини» (№ 3, зала ХЦ). 

Длинная процеемя монаховъ сопровождаеть «части Св. 

Е: креста» въ церковь Св. Лаврентя. Въ ту самую минуту, 

| когда процееся эта переходить мость, устроенный на Са- 

па| Сгавфе, отъ множества скопившагося при этомъ наро- 

да, монахъ неспий драгоцфнныя части роняетъ ихъ въ во- 

ду, или, лучше сказать, падаеть съ ними самъ. Въ эту 

минуту, друме монахи бросаются сами въ-каналъ, и одинъ 

изъ нихъ, ключникъь Андрей Вендерамини, достаетъ со дна 

драгоцённтю ношу. Смятеше и иснугь набожныхъ мона- 

ховъ, странное зрфлитте ихъ плавамя по каналу, запутан- 

ныхъ въ длинныя рясы, ужасъ и удивлеыме собравшейся 

огромной толпы; — все это превосходно выражено на опи- 

| сываемой нами картинф, производя своимъ смятенемъ 

| эффектъ совершенно необыкновенный. Картина эта подписана 

| 1500 годомъ, и вмфетв съ предыдущею, взята въ Пина- 

котеку изъ рефектори монастыря Св. [оанна Милостиваго. 

Говоря о братьяхъ Беллини, нельзя умолчать о карти- 

нахъ отца ихъ /акова Беллини, находящихся также въ 

Пинакотекф, а именно о двухъ «Мадоннахь» (№ 24, зала | 
У. и № 15, зала Х[]), не представляющихь хотя ни- 
чето замбЗательнаго, но въ высшей степени любопытныхъ | 
по тому влянш, какое имёла живопись [акова на манеру 
старшаго его сына Джованни. 

ИИ Современникъ этого поелфдняго, Витторе Карпачило (ум. 

| 1506), имфетъ въ Академи, такъ же какъ и онъ, не менфе 13 
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жизнь, потому что, предетавленный здфеь какъ нельз 
ле блестяще, онъ почти неизвфетенъ ни въ одномъ изъ 
музеевъ Европы, не имфющихъь рЬшительнб ии одного 
сколько нибудь достойнаго представления этого мастера. № 
питальнымь его произведенемъ въ Пинакотекь должно по- 
честь цфлую серю изъ 9 картинъ, имБющихь сюжетомъ 
«Жизнь Св. Урсулы», начиная оть видя, которое она 
имфла во сн, до прубзда къ ней англскаго поела, съ иф- 
лю испросить ея руку евыну наслфдника англйскаго пре- 
стола, и наконець до мученической смерти ея, посл$довав- 
шей въ Лукринскомъ озерБ (№№ 7, 11, 13, 16, 18, 
20, 23, 26 и 28, зала ХГУ). Сочинение, ристнокъ, коло- 
ритъ, и въ особенности грашя, разлитая въ этихъ карти- 
нахъ, ставять Карпаччю на ряду еъ знаменитЬйшими жи- 
вописцами, которыхъ когда-либо производила Венешя. 

Остальными произведенями Карпаччю въ Пинакотекв 
назовемъ мы: «Мучене 10,000 хриетянъ на горф АраратБ, 
въ Арменш» (№ 33, зала ХТ: на этой картияё видио мно- 
жество жертвъ пов еНнЫХ, удавленныхъ, распятыхъ, мерт- 
выхъ или умирающихь, переданныхъ еъ величайшимъ зна- 
мемъ дфла и правдой, что производить на зрителя особенно 
тягостное, подавляющее впечатл5 ше. «Представлеше [. Хри- 

ста во храмъ» (№ 18, зала ХН), подписанная 1510 го- 
домъ, и «[оакимъ и Анна, окруженные святыми» (№ 26, 
зала Х]\), подписанная 1515 годомъ, должны быть отне- 
сены къ первоначальнымь произведешямъ мастера, вЪ ко- 
торыхъ видна еще рфзкоеть контуровъ и нфкоторая сбив- 

сусомъ, и предстоящими ей четырьмя Святыми» (№ 10, 
зала ХУ), и въ’ особенности «Патрархъ исифляеть прока- 
женнаго, силою честнаго креста» (№ 38, зала А), бле- 
шуть вефми достоинствами и красотами мастера. 
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Навёрно, ни одинъ изъ всфхъ старыхъ хуложниковъ вене- 
щянской живописи ве представленъ въ ШинакотекЪ такъ 
полно, блес#нше и самобытно, какъ знаменитый Бонифачто 
&%91—1553), современникъ Карпаччо и Тищяна, кото- 
рому долгое время считался соперникомъ. | | 

Не менфе 22 произведенй этого мастера украшаютъ въ | 
настоящее время венецлянскую Академ Художествъ, и по- 
тому опять-таки нигдф, какъ здЪеь, нельзя изучить этого 

драгоцфннаго мастера, мало. извЪетнаго за стБнами Венеши, 

—_——_—-__ 

потому что большая чаеть произведетй его, находящихся 
въ музеяхь Европы, приписываются Тицщяну: до того близко 
по кисти, ‘манерф и колориту, Бонифач1о подходиль къ 

этому великому живописцу. 
Первое, что поражаеть насъ изъ произведений Бони- 

Фач1о въ 'Пинакотек®, это его колоссальная картина, изо- ее 
бражающая: «Сласителя на тронф, въ корон Давида, 
съ предстоящими ему Св. Маркомъ, Людовикомъ, Домени- 

| комъ и Св. Анною» (Л 39, зала ХЦ). У поднолия трона, 
три небесной красоты ангела играютъ на лютняхъ. Рису- 
нокъ, колоритъ, сочинене и выполнеше этой капитальной | 
картины можно назвать поистинв безукоризненными. 

| 

Къ этой же категори, манерё и достоинству нужно от- 
нести: «Мадонну съ младенцемъ ‘[иеусомъ, окруженную Свя- 
тыми» (№ 52, зала АГ); ‹«[. Христа, окруженнаго апо- 

| столами» (№ 55, зала ХП); «Св. Дфву, въ предвфчной 
славф, сидящую на трон, и окруженную предстоящими ей 
Св. Францискомъ, Кларой, ап. Петромъ и Павломъ и (в. 
оанной Аррагонской» (№ 45, зала ХП) и десять изобра- 
жени отдфльныхь святыхъ, въ рость и на золотомъ Фон$. 
Эти святые суть: «Св. Геронимъ», «Св. Маркъ», «Св. Брюно, 
и (в. Екатерина»; «Св. Варнава и Св. Сильвестръ» (означен- 
ный 1542 г.); «Св. Антон и Маркъ», «Св: [аковъ и До- 

6 5 
ЕО В ава 9% 
ы=——__ с о У а „|. 



-+ 

ет 

с НИИ ЕАН НИНЕ 

вби 

меникъ»; «Св. Францискъ и Павель» (№ 3, 4, 5, 6, 11; 

19, 26, зала Ш) и наконець, «Св. Таковъ», «Св. Севаеть- 
ЯНЪ» и «Св. Венедиктъ» (№ 33, 58, и 54, зала ХИ). 

Историческими сочинемями Бонихачю, въ Пинавотек®, 
въ которыхъ онъ наиболфе приближается къ Тишяну, на- 
зовемъ мы: Три «Поклонемя волхвовъ» въ различныхъ ви- 
дахъ и положеняхь (Л 34, заль Ш; Л 48, зала ХИ, 
и № 11, зала ХУП); «Рождество Богородицы» (Л 59, 
зала ХП); «Христось и Блудница» (Л 27, зала Ш) и 
«Судь царя Соломона» (№ 34, зала Ш), подъ которыми 
знаменитый кодорсюй живописець охотно бы подписалъ 
свое имя. 

Наконецъ, послфднимъ произведешемъ Бонифач1о въ Пина- 
котек$ назовемъ мы «Избеше млаленцевъ » (№ 63, зала ХП). 
По изяществу въ стил и совершенству техническаго вы- 
полнешя при соблюдени веевозможныхь условй живописи 
и точнаго подражамя природё, картина эта не только 

есть лучшее произведеше мастера, но, безъ веякаго сомиф- 

шя, совершеннфИишее изображеше сюжета, которое когда 

либо предетавляла намъ на эту тему истормя живописи. Раз- 
сказываютъ, что одинъ богатый Англичанинъ, при 0б0зр$- 
ни Пинакотеки, быль такъ поражень и очарованъ этой 

картиной, что изъявиль желаше во чтобы то ни стало ее 

купить, соглашаясь заранфе на всевозможную цфну, которая 

можеть быть за нее запрошена. Не достигнувъ однако по- 

слдняго, онъ заказалъ самую вЪрную еъ нея кошю и увезъ 

съ собой въ Англ; но самъ каждогодно, въ продолжении всей 

своей жизни, возвращался въ Венецю, чтобы наслаждаться 

лицезрёемъ знаменитаго ‘произведешя, каждогодно возоб- 

новляя при этомъ свои на него тенденщи. 

Андрей Медула пли Скёавоне (1522—1582), товарищь и 

соученикъ Бонифач1, имфеть въ Пинакотек$ 8 произведений, 
11 
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могущих въ често служить представителями славной венец- 

янекой живописи его времени. Это его: «Св. ДФва съ пред- 

в$чнымъ Млаленцемъ, и съ предстоящими имъ (в. оанномъ, 

Екатериной, [еронимомъ и [аковомъ» (№ 8, зала ХУП), 

могущая служить соперникомъ, подобнымъ  произведе- 

мямъ Тишяна и Бонифач1о. «[оаниъ Креститель въ пу- 

стын$» (№ 4, зала ГУ) — типь полный восторженности, 

величя и поэзи. «Обрёзаше 1. Христа», «[. Хриетосъ 

передъь Пилатомъ» и «Г. Христосъ предрекаеть разрушеше 

[ерусалима» (№ 78 зала УГ; ЛЁ15, зала ХПГ и ЛЕ 40, 

зала Х) обличаютъ въ мастерБ великаго колориста, а 

его же «Шейзажь съ Фигурою женщины» (Л 105, зала 

Ш) и «ДвБ аллегорш» (Л 9 и 64, зала УП) показыва- 

ютЬ, что вдохновеше его не было чуждо и самой прихот- 

ливой Фантазии. 
Говоря о времени Скавоне и о славныхъ его представи- 

теляхъ, не возможно не сожалфть вмЪет$ еъ Влардо (Оез Миз- 

ез Че ГИаПе) о совершенномъ отеутетии въ Пинакотек$ 

произведений Севастьяна дель Шомбо (1485—1541), для 

времени послфдующаго непоередетвенно за Тищяномъ; тЪмЪ 

болфе, что, какъ справедливо замфчаеть Влардо, — произведе- 

ня Дель [Помбо, не составляя крайней рфдкости, находятся 

почти во вебхъ сколько-нибудь значительныхь галлереяхъ 

Итали и даже цфлой Европы; и потому т$мъ еще не прости- 
тельнфе и замфтнфе, что ихъ именно нётЪ только на ро- 

динф этого мастера. 

Непрерывной цфпью поелф Тищяна и его современниковъ, 

слфдуетъ „Джакопо Пальма Стариий (1518—1556), окон- 
чивиий, какъ мы уже видфли, послф емерти Тищяна, его 
«Положене во гробъ Спасителя», и вамъ въ свою очередь, 
оставивший неконченнымь одно изъ лучшихъ произве- 
дей своихъ и цфлой венешянской живописи. Это его 
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‹ Вознееете Богоматери» (№ 36, зала Ш), пиеанное для | 

церкви Мари Маджоре, и взятое въ Академ графомъ Чи- | 
_ коньяромъ. Помфшенное въ одной комнатё съ Тишянов- 

екою картиною того же сюжета, «Вознесеше» Пальмы 
Старшаго, весьма не много проигрываеть отъ такого опа- 
енаго соперничества; и это ееть уже величайшая похвала 
для художника, тёмъ боле, что низъ этой картины со- 
всёмъ не оконченъ, представляя чрезвычайно любопытные 
образцы механизма работы и премовъ етараго маетера. 

«Портреть Влоланты» (.Л2 28, зала ХГУ), дочери Нальмы 
о и любовницы Тащяна съ распущенными волосами и пере- 

° | ВЯЗКОЙ на толовф, отличается необыкновенною оконченноетю, = 
и истинно отеческою любовью выполнешя малЪйшихь по- | 

и 
| 

п д м 

дробностей наружности и туалета красавипы; но самыми 
капитальными произведенями кисти Пальмы Старшаго въ | 

Академш все таки останутся: «Г. Христосъ съ Самарявкой = 

°— (Л6, зала 1№) и «Апоетолъ Петръ, окруженный Святыми, 

‚ проповфлующай Евангелме» (№ 46, зала Х!). Въ настоящее 
время, 065 сказанныя нами картины. нфсколько почер- 
нфли оть времени; тёмъ не менфе, понятенъ восторгъ ©0- | 

временника Пальмы, Вазари, который въ своей «Исторш | 

живописи» сравниваеть ихъ со веёмъ что только лучшаго | 

вышло изъ мастерской Тишщяна. 
Достойнфйшимъь ученикомъ и премникомъ Пальмы Стар- 

шаго былъ сынъ его „Джакопо Пальму Младший (1544— 

1628), священныя картины котораго, полныя мысли, характера 

и достоинства, занимаютъ весьма почетное м$сто между вефми 

картинами Пинакотеки Это: «[. Хриетоеъ, поддерживаемый 

| Ангелами» (№ 25, зала [№), «Положене во гробъ Спаси- | 

| теля» (№ 9, зала У), «Возвращеше блуднаго сына» (№ 55, 

зала 1\), «Явлеше Ап. Петру Ангела» (№ 89, зала 1), | 

«Сусанна въ купальнф» (№ 28, зала 1\), «Св. Франциекь | 
14* 

, 
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зеьтиианьлььвивотьниннь о титры отита 

на молитв» (№ 90, зала [№), и наконець «Се человфкЪ» 

(№ 5, зала [\), доетойные лучшей эпохи процвфтаня ве- 

нещянской живописи. Остальныя дв картины того же ху-. 

дожника въ Академш: «П дофепиШа зевпаб» и «П еауа| 

4еЙа Моге» (№ 16 и 17, зала Ш), 06$ изъ видфвй Апо- 

калипеиса, предетавляють чрезвычайно счастливыя аллего- 

р по композищи, силё и смфлости выполнешя. Скелеть 

смерти на послдней картинф сидитъ на Фантатической л0- 

шади, приеутствуя при вееобщемъь разрушени мра его 

клевретами, которые жгуть и тграбять храмы, убивають 

царей, насилують женщинъ, а въ тоже время сидящая въ 

сторонф «аллегоря времени» хладнокровно запиеываеть въ 

свой дневникъ совершающяся передъ глазами ея событя. 

Джакопо да Понте (1510—1592), прозванный Бассано 

(Старший), представленъ въ Пинакотек$ блестящим образомъ 

не менфе своихъ предшественниковъ. Изъ 145 находящихся 

здвеь картинъ этого мастера, имфющихъ не равное конечно 

доетовнство, обратимъ особенное внимаше на « БЪгетво въ 

Етипеть» (№ 416, зала ПУ), «Отдыхь Св. Семейства въ 

Египт® › (№ 29, зала [\), «Выходъ изъ ковчега животныхъ», 

(ЛЕ 27, зала ГУ), «Моисей на волахъ Нила» (№ 15, зала 

[\) и «Св. Эльвира» (№ 50, зала ХИП), какъ произве- 

деня капитальныя, обладающия вефми красотами кисти ху- 

дожника. ‹Вънчаше терем» (№ 24, ‘зала ХУ) замБ- 

чательно по страннфуту анахронизму, по которому худож- 

никъ вложиль въ руки стражи, стерегущей Спасителя, ог- 

нестрёльное оруже. 

Картины того же художника, «Два Пастуха», «Пвтухъ и 

куры», «Пастухь со стадомъ» и просто «Пастухъ» (№ 15, 

21, 22 и 82, зала У), написаны единственно для того, 

чтобы имфть случай поместить на нихъ животныхъ , до 

которыхъ Бассано быль большой охотникъ, и пвображаль 
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ихъ съ замфчательною степенью совершенства. Наконець 
чтобы закончить нолный отчеть о произведетяхь Баесано 
Старшаго въ Академ, назовемъ еще его портреты: «Дожа», 
«Домениканца» и «Нобиля» (№ 5 иб, зала ХШ и № 1+, 
зала [Х), смотря на которые становится понятно, почему 
Павель Веронезъ могъ выбрать его для художеетвеннаго 
образовашя сына своего Карлетто. Веф упомянутые здБеь 
лица живыя; въ особенности же хорошьъ портреть дожа, 
превоеходно при томъ сохранивиийея. 

Сынъ Джакопо, Леандро Бассано (1558—1623), ве ме- 
нЪе отца, имфетъь въ Пинакотек$ блестящихъ и капитальныхъ 
своихъ представителей, перломъ которыхъ почитается его зна- 
менитое «Восврешете Лазаря» (№ 28, зала Х!} — громадная 
картина, на которой, казалоеь, вылилея весь гений худож- 
ника, ве могшаго въ послёдетви возвыситься до ея уровня. 

Три другя громадныя композищи Леандро Бассано въ Пи- 
накотекЪ суть: «Св. @ома, съ предстоящими ему Св. Пет- 
ромъ и Св. Викенттемъ, кладеть палецъ въ рану Спасителя » 
(№ 38, зала Ш); «1. ХАриетоеъ въ Гевеиманскомь саду» 
(ЛЁ 36, зала 1) и «Поклонеше пастырей» (№ 63, зала 
№). ВсБ эти картины, обличая большую плодовитость ма- 
стера, отличаются въ оеобенности яркимъ, изумруднымъ 
цвфтомъ зелени, который есть непремфнная принадлежность 
этого художественнаго семейства. «Портреть неизвфетнаго», 
«Смерть Лукрещи и «Три пастуха» (№ 15, 51, 20 и 53, 
зала [\№) — достоинства второетепеннаго; они дополняють 
собою списокъ картивъ Леандро Бассано въ Нинакотекф. 

Второй сывъ Джакопо Баесано Старшаго, Франческо 
Бассано (1618 —1591) Младиий, имфетъ, не менфе про- 

чихъ членовъ своего семейства, блестящихъ представителей 

въ Академш. Перломъ изъ нихъ, и одною изъ лучшихь ве- 

шей пфлой венещянекой живописи назовемь мы «Поло- 
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жеше во гробъ Спасителя» (№ 108, зала 1№), въ при- 
сутетыи Шосифа Аримафейскаго и трехъ Мар, возможно 
вфрную гравюру еъ которой мы здфеь прилагаемъ. 

Другими священными сюжетами этого мастера назовемъ’ 
мы: «Вфичане термемъ» (№ 37, зала [\) и ‹[. Христосъ 
передь учителями» (№ 9, зала ХУ). Въ нихъ трактуеть 
онъ описываемыя имъ событя съ такимъ знамемъ дла, 
рисунка и композищи, что, емотря на нихъ, становится по- 
нятна смфлость художника, выступавшаго на публичное со- 
стязане съ Павломь Веронезомъ и Тинторетто. Въ ос- 
тальной изъ картивъ своихъ, изображающей «Стадо и два 

Пастуха» (Л 107, зала №), Баевано остается вфрнымъ 
направленю своего семейства, помфстивъ на ней множество 
любимыхъ имъ животныхъ, твердо увфренный въ полномъ 
успфх$ этого дфла 

Йзъ 12 картинъ Александра Варотари или Падованино 
(1590—1650), въ Пинакотек$ слБдуетъ въ особенноети обра- 
тить внимаше на «Бравъ въ Канё Галилейской» (№ 94, зала 
П]), означенный 1652 годомъ, въ которомъ этотъ худож- 
никъ является справедливымъ и опаснымъ соперникомъ Ве- 
ронеза. «Сошеетве Св. Духа на Апоетоловъ» (№ 15; зала 
Х[), «Св. Дфва, еъ предетоящими ей [оанномъ Крестите- 
лемъ, Францискомъ Аесизекимъь и Апостолами Петромъ 
и Павломъ» (№ 25, зала Ш), «Еврейская мать при оса- 
дв [ерубалима» (№ 81, зала [\), «Священнослужитель на 

молитв» (Л 02, зала ХП) доетойвы наилучшаго времени 
венещянекой живописи. «Похищене Прозерпины » (№ 57, 
зала |), «Гудиеь» (№ 62, зала №), и «Св. Два, въ 
предвфчной елавЁ» (№ 43, зала ХГ) полны гращи и чув- 
ства, при твердомъ рисунк и всей прелести венешянскаго 
колорита. И наконецъ: «Портреть юноши» (№ 52, зала 1У), 
«Дожь Андрей Доря» (№ 10, зала ПУ), «Орфей въ аду» 
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(№ 2, зала У) и «Три аллегорм» (№ 8, 44 и 42, зала т 
1), произведеня послфдней манеры художника. 
Антон Личинго Порденоне (1488—1540), ХуДОЖникЪ 

выучившийся рисовать безъ учителя, и дошедний до того, что 
открыто соперничаль еъ Тищяномъ, имфетъь въ Пинакотекв 

«Св. Лаврентя Джустиюани» (№ 24, зала ХП), окруженнаго 
Св. Тоанномъ, Франциекомъ и Августиномъ. Картина эта 
написана такъ смфло, тонко, отчетливо съ такимъ знан!- 
емъ рисунка и свфтотбни что достоинства эти дБлають 
ее однимъ изъ драгопфннёйшихъ достоянй Пинакотеки. 
ЗлЪеь же находятся его: «Ангелъ въ облакахъ» (№ 50, 
зала Х]), нЪеколько блфднаго и холоднаго това; хотя не- 
обыкновенной строгости стиля, н навонець «Св. Дфва окру- 
женная многими евятыми» (№ 20, зала Х!), послфанее произ- 
ведеше мастера, подаренное Академти знаменитымъ Кановою. 

Переходя за т$мъ отъ соперника Тищяна къ его племяв- 
нику Марку Вечелли (1545—1611), мы имфемъ въ Акаде- 
ми его «Св. Семейство» (№ 26, зала ХПГ) съ [осифомъ и [оан- 
номъ Крестителемъь и «Благовёщенье» (№ 62, зала ХЦ), 
въ которомъ, а въ особенности въ ликф Богоматери, жар- 
ве энтузасты видять кисть самого Тищяна. 

Изъ другихъ знаменитыхь наелфдниковъ имени и таланта 
своихъ родителей и родственниковъ, первое м$ето должно 
отдать Бенеделипо (1538 — 1598) и Карлу Кальяри 
(1570—1594), брату и сыну славнаго Павла Камари Веро- 
неза. Изъ произведен перваго’имфется въ Академ только 
двф картины: «Тайная вечеря» (№ 35, зала Ш), обшир- 
ное сочинете по композищи и подробностямъ, напомина- 
ющее кисть Веронеза, и «Ё. Хриетоеъ передь ИПилатомъ » 
(№ 19, зала ХГ), произведете хотя почери5вшее отъ вре- 

мени, но тьмь не менфе обличающее достоинства школы 
и направленя маетера. 
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Карлу Камари принадлежать 7 картинъ въ Академии, 

изъ которыхъ четыре изображаютъ «Ангеловъ несущихъ 

орудия страстей Господнихъ» (№ 4,5, 12 и 13, зала Х1,, 

писанныхь бойко, смфло и колоритно. «Ветрфча Св. Ве- 

роники, съ несущимь кресть Спасителемъ» (№ 33, зала 

Ш), самое капитальное произведеше Карла Калари въ Ака- 

деми, и наконецъ: «Учреждене въ Венеши благотвори- 

тельнаго братетва Сантакроче» (№ 17, зала Х1) и «Вос- 

‚ крешене Лазаря» (№ 27, зала ХГ) дополняють собою весь 

списокъ картинъ Веронеза въ Пинакотек$. 
Сына другой блестящей звфзды венещянской школы, зна- 

менитаго Тинторетто, — Доменика Робусти (1562—1637), 
находятся въ Пинакотекф три картины. Это: «Воскресене [. 
Христа» (№ 97, зала ХШ), «Вфнчане тершемь» (№ 9, зала 
Х] и «Портретъ Нобиля» (№ 11, зала ХГ). Ве эти картины 
написаны смфло, бойко, рельефно и колоритно; подъ ними 
самъ велиюй отецъ его охотно бы подиисаль свое имя. 

Произведенй сестры Доменика и дочери Тинторетто, зна- 
менитой красотой и талантами Марепипы Тинтореллиы, 
къ сожалёнию вовсе ибтъ въ залахъ Пинакотеки. 

Но за то современникъ и товарищь отцовъ приведенныхь 
выше художниковъ, Чимаде Канемияно (1480—1520), пред- 
ставленъ здфеь самымъ доетойнымъ и блеетящимъ образомъ. 
Ве восемь картинъ этого художника, помфщенныя въ Ака- 

демш, можно назвать совершенными. Смотря на нихъ, нельзя 
однако не соглаеитьея съ РВардо, что будучи ученикомъ 
Беллини, Канегляно, имфетъ болфе сходства съ Флорен- 
тинцами, чфмъ съ Венещянцами; до того сочиненя его 
строга, обдуманны, и такой полной оконченности, что при- 

_ближаются даже къ произведешямь Леонардо Винчи. Бле- 
стящимъ доказательствомъ приведеннаго выше суждевшя. слу- 
кать его: «Св. Дбва, окруженная Св. Севаетьяномъ, Геор- 

о и рисеиниииь ось ть. ых эми потииноитимтид нови 
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пемъ, Николаемъ, Екатериной и Лющей» (Л 33, зала ХТ); 
а у подножия трона ея, два грашозные антела играютъ на 
инструментахъ. —«Св. Оома влагаеть палецъ въ раны Сла- 
сителя» (.Л№ 11, зала ХШ]). Мягкоеть тоновъ послфдней кар- 
тины, неземное выражене предстоящихъ. вмфетБ съ вфрно- 

ст ракурсовъ и рисунка, заставляють удивляться искусству 
художника, предшествовавшаго и Тишяну, и Днордямоне. 

Остальныя его-жё картины въ Пинакотекв еуть слёдующия: 
«Св. Христофоръ», «Св. Дфва. окруженная апостолами и 
Святыми», «Св. Дфва въ пейзаж» и дв аллегори «Пра- 
восудя» и «Умфренности» (Л 14, зала ХПГ; ЛЕ 25, зала 
№; ЛЕ 8, зала ХИ’ и ЛЗ 1 и5, зала ХП.) 

Современника Канегляно, Рокко Маркони (ум. 1505 г.), 
находится въ Академи четыре капитальныя композици, изъ 

которыхъ «Воздвижеше креста» (.Л@ 29, зала Х1), въ присут- 

ствш Св Елены и множества предетоящихъ, можно назвать 
капитальнфйшимь произведенемъ мастера. «Женщина пре- 
любодфйка», «Саваовъ въ Его славф» и «[. Христоеъ съ 
предетоящими Ему апостолами Петромъ и Гоанномъ» (.Л@ 7, 
19 и 17, зала ХМ), произведетя нфеколько потемнфлыя, но 
написанныя бойко и колоритно. 

Ябамь `Батисть Пеполо (1699—1710) выставленъ въ 
Академи во всей сил громаднаго своего таланта, въ лиц$ ве- 

ликолпнаго плахона ХП-й залы, изображающаго: «Обрфтене 

(в. Еленой животворящаго креста», взятаго изъ монастыря 

капуциновъ, куда быль писанъ имъ по заказу. «Св. [осифъ, 

окруженный Святыми, держитъ на рукахъ младенца [исуса» 

(Л 13, зала [№), чрезвычайно бойкой кисти, но голубо- 

°ватаго тона, однако съ ракурсами и рисункомъ до того ма- 

нернымъ и угловатымъ, что служить нагляднымь уже до- 

казательствомъ принадлежности своей времени упадка. Еене- 

щянской живописи, къ которому и относится этотъ мастеръ. 
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Изъ другихъ знаменитых Венешянцевъ, современниковъ 
Т!еполо, нужно назвать въ Академш: Сальеати (1520 — 
1570) съ его огромной картиной «Врещеше на Гордан® 
Спасителя» (Л 4, зала Г), Тинелли (1586 — 1638) съ 
«Портретомъ дожа Лоредано» (№ 31, зала Ш); Кантарини, 
(1613—1648) съ двумя «Портретами» венещянскихь но- 
билей (^: 18, зала Ш и № 10, зала [Х) и его знаменитой . 
«Венерой» (№ 78, зала Х), емодулированной съ извфетной 
Тищяновской «Данаи». Каналетто (1697—1778) съ двумя 
«видами Венеции» (№ 10, зала [Х и Л 75, зала Х), кь 
сожалфнию не лучшими произведешями мастера; и наконец, 
Розальба Каррьера (1672—1157) съ двумя превосход- 
ными портретами «Молодаго ПЦатрищя» и «Молодой Донны» 

(№ 1 и 2, зала Х), писанныя пастелью. 
Древнимъ представителямъ венещянекой живописи, ета- 

раго до-Беллитевскаго пер1ода, отведена въ Академи ц$- 

лая особенная комната. Въ этой комнат, какъ на драго- 
цфнные образцы начатковъ искусетва въ Венеши и пере- 
хода оть Византскаго несмфлаго рода, къ боле серьоз- 
ному направленно, сознавшему уже свою Ерёпоеть и силу, 
мы обратимъ внимане на нзкоторыхъ живопиецевъ, имёвшихЪ 
особенное вляюте на посл5дующихъ за ними художниковъ. 
Таковы были: „Лоренцо Венеигано (1319—1383), котораго 
«АНКОНЫ», Или такъ называемыя древея иконы, съ многими 
подраздвленями, заключающими на каждомъ отдфльный сю- 
жетъ, составляютъ истинное сокровище Академ: «Вознесене 
Богоматери» (посерединВ); на верху: «Саваоеъ въ Своей сла- 
В», а по краямъ: «Дфямя изъ жизни апостоловъ» (Л 5, 
заза Ш). Не менфе предыдущей .замфчательны здфеь того 
же художника разрозненныя части анконы, помфщенныя въ 
зал5* ХУ. Это: «Благовфщенье», «Св. Петръ», «Св. Маркъ», 
«Св. Тоаннъ», «Св. Лаврент», «Св, Николай» и «Св. [а- 
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ковъ апостоль» (Л 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15); озна- 
чены всф 1371 годомъ, обладанию которыхъ могли бы по- 
завидовать любые музеи Европы. 

Оть современника Венещияно, Семитеколо (ум. 1362), 
осталась въ академи только середняя часть древней анконы: 
‹ Коронован!е Богаматери », означенное 1351 годомъ, полное 
громаднаго количества предстоящихъ Св. ДВ небесныхъ 
силъ, и самой тонкой оконченноети. 

Антонелло Мессинскй (1495—1418) имЪетъ въ Пина- 
котекф, по приговору всхъ знатоковъ, безусловно лучшее 

свое произведеше: «Раскаянная грфшница» (Л 76, зала 

Х!), принесенная въ даръ Академи граФомъ Левиномъ; 

«Читающая Мадонна» (Л 94, зала Х1), драгонфнной  экс- 

пресеш и оконченности; «Спаситель у столба» и навонелъ, 
«Портретъ неизвфетнаго » (Л 1 и 11, зала [Х). 

Но самымъ блестящимь предетавителемь до-Беллишев- 

скаго пертода живописи въ Академи, какъ по таланту, такъ 

и по количеству находящихся здфеь произведешй, является 

художественное семейство Виварини, родоначальвику котораго, 

Бартоломею Виварини (1432—1180), принадлежать въ 

Академш не менЪе пяти капитальныхь, обширныхъ и драго- 

цфнныхь анконъ, изображающихъ: первая: «Св. Дфву, съ 

предстоящими ей святыми»; вторая: «Св. Варвару, окруженную 

сценами изЪ ея жизни »; третья: « Св. Марш Магдалину, окру- 

женную мучениками; четвертая: «Св. Клару», окруженную 

орумями страстей Господнихь; и наконець пятая: «Св. 

Дъву, съ младенцемъ шсусомъ, окруженную изображенями 

дфяви Святыхъ и апостоловъ » (.Л@ 4, 9, 14 и 24, зала 

Ц, и Л 7Т, зала ХУ). Первая изъ этихъ авковъ озна- 

5% 

чена 1464 годомъ, а посл$дняя 1490. Ве$ ов$ф отличаются 

богато композащей, знатемъ въ совершенствЪ рисунка и 
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анатомия, соблюдешемъ перспективы и блестящимъ, чисто 

венещянскимъ колоритомъ. 

Сына предыдущаго, „Людовика Виварини (1 4192—1490), 

находятея здёсь драгоцфнные остатки одной огромной анко- 

ны, имфющей въ серединЪ: «Крещене Спасителя», а по 

краямъ: «Св. Матвй», «Св. Тоаннъ Креститель», «Св. 

Севастьянъ», «Св. Антонш» и «Св. Лаврентй» (№ 10, 

15, 17, 18. 19 и 20, зала П). 
Брата его, Антовя Виварини (ум. 1460), ба. Два, 

окруженная многими Святыми» (№ 35, зала Х1), означен- 

ная 1480 годомъ, отличается большею оконченноствю, хо- 

тя нфкоторою холодностью выполненя, и не столь смфлаго 

рисунка, какъ предыдущая. 

Изъ современниковъ Виварини, а слёдовательно древ- 

нзйшихъ представителей венешянской живописи, укажемъ 

еще въ Пинакотек$: „Джакобелло дель Фюоре (м. 1430): 

«Св. Лава съ предстоящими ей Святыми» (№ 412, зала Хр, 

означенная 14436 годомъ (анкона). 

Бенедетто ° „Фана (ум. 1500): «Богоматерь съ пред- 

вЪчнымь младенцемъ» (№ 4, зала ХУ). 

Джантиле Фабрано (1360 —1440): «Мадонна» (№ 

10, зала ХУ). 

Андрея Вичентино (ум. 1540): «Монета Кесаря > (№ 

1, зала ХО. 

Марко Цоппо (ум. 1150): «Св. Ап. Чавовьз (№ 12, 

зала |1) (анкона), и наконецъ, 

Донлованни (ум. 1510) и Антоно дель Мурано (ум. 

1507), шесть огромныхъ и любопытныхъ произведенй этихъ 

 неразлучныхь братьевь сотрудниковъ слёдуюция: «Св. Два 

‘на тронф, балдахинъ котораго поддерживають Святые 

и Ангелы (№ 23, зала П). Картина подписана 1496`г. Вы- 

ражеше на ней толовъ Богоматери, ангеловъ и угодни- 
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КоВЪ, истинно не земное, вс мельчайния подробноети оде-. 

жды и обстановки окончены съ микроскопическою тонкостю. 

Далбе слфдуютьъ: «Св. Дфва, съ спящимъ Младенцемъ»; 
«Мучеше Ап. Петра», «Двое святыхъ», «Св. Севастьянъ», 

| 
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и’ «Короноваюе Богородицы», подписанное 1440 годомъ 
(ЛЕ 13, зала ХУ. № 2, 19, 24, зала ХИ и № 8, зала 
1). Послёдняя картина есть вырфзокъ изъ анконы. 

Остальными венещянскими художниками въ Пинакотек® 
назовемъ мы: Моретто ди Бреиия (ум. 1492), съ его «(в. 
Петромъ» и «Св. 1оанномъ Крестителемъ» (№ 2 и 3, зала [Х); 
Томассо ди Модена (ум. 1472) , съ «Св. Екатериною» (№ 79, 
зала Х1), подписанной 1451г., драгоцфннымъ произведентемъ 

по рисунку и тонкости кисти. Пьетро Дибери (ум. 1510), 
СЪ «Аллегортей Правды» (№ 49, зала ХТ); Викентий Катено 
(ум. 1591), (пять картинъ): «Бичеванме Сцасителя», «Св. 
Дфва съ Св. ны и Св. Теронимомъ (№ 27 и 47, зала 

11); «Св. Августинъ» и «Св. Шеронимъ» (№ 11 и 13, зала 

1) (анконы), и «Св. Дфва съ предстоящими ей  тыми 

(№ 6, зала ХУП). 

то 

Наконець, Марка Базаити (ум. 1509), 41. Хриетосъ, 

въ Геосиманскомъ саду, съ предстоящими ему Св. Франци- 

скомъ’ Людовикомъ и Андреем» (подписана 1510 г.}; и 

«Призвание дочери Заведея» (подпие. 1518 г.), (ЛЕ, 7, зала 

П), предетавляютъ собою безепорно драгоцфинфйшие остатки 

изъ всего, что только оставила лучшаго по этой чаети древ- 

няя венешянская живопись. Еще здфеь этого маетера нахо- 

дятея части анконы: «Положене во гробъ Спасителя» (сере- 

дина), а по краямъ: «Св. Таковъ»; «Св. Антон» и «Св. [еро- 

ним» (№ би 43, зала 1). 

Этимъ мы и заканчиваемъ произвецетя обетвенно вене- 

щянской живописи въ ЦПинакотек$, и переходимъ къ нахо- 
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дящемуея въ ней же небольшому числу картинъ живопис- 

цевъ постороннихъ Венеши школь Итами и цфлой Европы. 

Не раздвляя, по малочисленности ихъ Въ Академи, ху- 

дожниковь Иташи на ихъ школы и подраздфлевя, первое 

между ними место отдадимъ здфеь Метру Кортонскому 

(1596—1669), котораго находящиеся здЬсь: «Даншлъ во 

рву львиномъ» долженъ быть по справедливости причисленъ 

къ капитальнфишимь произведемямъ, которыя когда-либо 

выхолили изъ-подъ кисти славнаго римскаго мастера. Вом- 

позищя, рисунокъ, освфщене, эффекть красокъ, — все въ 

этой картинф очаровываеть вкусъ и зрёше, и дфлаетъ 

понятным чему у такого художника могъ научиться Лука 

Жордано (1632—1705), къ картинё котораго въ Цина- 

котек$ мы и переходимъ 

Эта картина имфеть сюжетомь «Сняте со креста Спа- 

сителя». При описанши «Музеевъь Европы», извфетный худо- 

жественный пфнитель Луи Вардо, разематривая эту кар- 

тину, признаеть ее безусловно лучшимъ произведенемъ 

кисти Жордано. Не заходя такъ далеко, мы же съ своей 

стороны съ утвердительностюю можемъ сказать, что лишен- 

ное обычной у Луки Шордано мягкости кисти, которою 

онъ щеголяль примущественно въ сюжетахъ мивологиче- 

скаго содержашя и аллегоряхъ, описываемое нами «Сня- 

пе со креста» тёмъ не менфе можеть назваться однимъ 

изъ капитальнфишихь произведений этого мастера. 
Доменикь Фети (1589—1624) ипмфеть въ Цинако- 

текё, а именно въ зал [\, не менфе 8 произведени, не 
равнаго достоинства и значення. Лучшими изъ нихъ назо- 
вемь мы: «Благословеше Шеаака», «Портреть художника» и 
«Гожовы» старика и старухи (№ 36, 49, 90 и 100). Сла- 
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бъийшими: двф евангельекмя притчи: «о Самаритянинй 
«зарытомъ богатствф» (.Л№ 38 и 89); и за тБмъ оетальныя 
«Портреть пфвицы» и «Женщина въ наблюдени» (Л 39 и 
8) должны быть отнесены къ произведемямъ посредствен- 

нымъ и обыкновеннымъ. | 
Сассо Феррато (1605—1685) имфеть здБеь: «Св. Це- 

ЦИЛЮ» (.Л 30, залъ 1№). — 
Караваша (1569—1609): «Гомеръ» (Л 35, зала Х)}, 

историчесюи этюдъ, и «Игроки» (Л 741, зала У). 
Савольдо (1536 — 1580): «Св. апостолы Петръ и Па- 

велъ» (Л 6, зала [Х). 
Франческо Мода (1611—1661): о 

Даны» (Л 29, зала Х). 
_ Бартозоней Скидоне (4570—1615): «Воздвижеше 

_ креста» („Л 25, зала Л). 
Эспаньйолеттюо Рибейра (1588—1656): «Муки Св. Вар- 

воломея» (Л 67, зала Х), «Св. Ромуальдь» (Л 12, зала 
Ш), сочинеше исполненное жара и силы. 

Мороке (1580—1653): «Портреть художника» (Л 18, 
зала Х). | 

Чезаре да Сессто (1120 — 1492) «Св., семейство» 
(Л 9, зала 1Х); и наконець, 
Помпео Баттони (1108—1781): «Мадонна съ Мла- 

денцемъ Шисусомъ» (Л 3, зала Х) едблали бы честь лю- 

бой европейской коллекщи. 
Изъ старыхъ итальянскихь художниковъ, различныхъ 

школь и назвашй (кромф венещянекой), первое м$ето 
въ Пинакотекв принадлежить: „Доменико Гирландайо 
(1590—1582), съ его «Св. Дьвой, еъ предстоящими ей 
Св. Петромъ и Св. Лющей, окруженными ангелами» („Л 10 
зала ХИ), красоты и прелести иеописанной 

Андрея Мантеньа (1430—1506): «Св. Георг» (Л 29 
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зала ХПГ) достоинства, не менфе предыдущей картины, пер- 
вокласнаго.. | | 

Бенвенуто Тизо пли Гарофало (1481—1551): «(в. 
Дфва, съ предстоящими ей Св. Петромъ, Навломъ. [оан- 
номъ и Августиномъ» (.Л@ 23, зала ХУ]), подписанная 1608 
годомъ и самой тонкой оконченности. Й наконец, слав- 
наго учителя божественнаго Рафаэля: = 
Петра Вануччи Перуджино (1446—1526): «Умовене 

ногъ Спасителемъ» (.Л8 19, зала [Х) принадлежитъ безепорно 

къ послфдней, то-есть самой лучшей манер$ художника. 
Переходя за тфмъ отъ старыхь художниковь итальян- 

ской живописи КЪ такимъ же художникамъ живописи 
Фламандекой, н$мецкой и голландекой, находящимея въ 

Пинакотек$, мы увидимъ здфеь: 

Гольбейна Иладшазо (1498—1514): Два «Портрета» 
мущины и женщины» (.Л 13 и 15 зала 1Х), необыкно- 
веннаго выраженя и оконченности. 

Энвельбрехтсена (1118—1533): драгоцфнное «Раепя- 
пе Г. Христа» (ЛЗ 41, зала Х), въ безчиеленнымъ коли- 
чествомъ мелкихъ, совершенно оконченныхь, тонкихъ Фи- 
гурокъ, и наконець, 
Жан Каллота (1593—1635) четырнадцать произве- 

дев «пейзажной живописи», съ горами, мельницами, раз- 
валинами, водопадами, и огромнымъ количествомъ мелкихъ 
Фигурокъ, тёмъ не менфе вфрныхъ природ. и самаго 
правильнаго рисунка. (Л 74 и 84, зала У, №6, 7 21, 

, 28, 29, 30, 31 и 35, зала УП.) 
_ Между знаменитыми «Фламандцами» блестящаго перода 

_ этой живописи, видимъ мы въ Пинакотек$: 
Антовя Вандика (1599—1641): «Портреть ребенка» 

(№ Т, зала [Х), во весь ростъ и въ черномъ камзол$; одно изъ 
 лучшихь произведеюй этого царя всфхъ портретиетовъ. 
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ини отнимать чанньенчи 

Иирвельта (1557—1641): «Портреть художника» (№ 
61 зала Х) и «Портреть неизвфстнаго нолководда» (№ 
65, зала Х) —произведетя замфчательныя. | 

Павла Рембрандта (1606—1665): «Голова Философа» 
(№ 3, зала 1Х), оконченный этюдъ, какъ драгоцфнный 00- 
ращикъ вкуса, манеры и техники выполненя. 

Давида Теньера (Младшаго) (1610—1694) «Уснувшая 
женщина» (№ 47, зала Х). | | 

Адрелна. Остада (1610—1685:) «Фламандская сцена» 
и «Голова пьяницы» (№ 16, зала 1Х и № 68, зала Х). 

_ Жан Стеена (1636—1689) «Семейство астролога» и 

«Внутренн!й видъ кухни» (№ 91 и 68, зала 1Х). 
Готфрида Шалькена (1613—1706): «Бичеване Сиа- 

сителя» (№ 18, зала УП). Сцена освященная Фонарями, — 
одинъ изъ р$5дчайшихь сюжетовъ художника. 

Николая Бергема (1634—1683): «Цейзажь съ Фигу- 

рами и коровами» (№ 19, зала Х). 

Вильельме Вань дерь Ведьде (1633—1707): «Морской — 

| ВИДЪ» ВО. время бури (№ 56, зала Х). а ыы си 

Корнемя Бега (1620—1664) «Голова Старика» (№ 16, 

зала Х), и наконець о 

Дидриха (1712—1777) «Пейзажь съ фигурами и разва-, 

длинами» (№ 19, зала Х), писанный въ гладкой и ФарФо- 

ровой манер? Поленбурга. | 

Представителей ново-нёмецкой, испанской и французской 

живописи, вовсе нфть въ венещянской Пинакотекв, за ис- 

ключешемь развё «Магдалины у ногь Спасителя» Карла 

Лебрюна (1619—1690), замфчательной только развз по- 

‚тому, что на нее въ 1815 году вымфнена Франщей у 

Венещянцевъ знаменитая «Тайная Вечеря» Павла Веронеза, 

находящаяся теперь въ Луврб. 
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Достойныхъ внимая и оригинальныхь произведении вая- 

ня въ венешянской Пинакотек$ не находится вовсе, хотя 

вт одной изъ заль академш, а именно, въ зал ХУП, вмё- 

сть съ рёзцомъ знаменитаго скульптора Кановы, вене- 

щянекаго уроженца, въ особой Фарфоровой урнф, напол- 

ненной спиртомъ и сохраняется «правая рука» этого елав- 

наго мастера. 

Тьло его погребено въ приходской церкви ре Роз- 

бдтто: а вынутое изъ туловища сердце положено въ церкви 

_ Дей Етату, тдф, какъ мы уже видфли, воздвигнуть ему 

величественнёйций памятникъ. На ФарФоровой урн, завлю- 

чающей правую его руку, начертана простая сл5дующая 

надпись: 
«Оежега тапа Салоуае». 

(Правая рука Кановы.) 

Въ той же изъ заль Авадеми (зала ХУП), ‘сохраняется 

также оригинальный алебастровый слЬпокъ, служивиий Аз- 

н0в% моделью для выполнен я его колоссальной группы: «Гер- 

вулеса, бросающаго на воздухь Ликаса», которая, изваян- 

_ | ная изв мрамора, находится въ настоящее время у рим- 

_|  секаго банкира Торлова. 

ЕЁ _ Этимь. и окавчиваемъ мы описание ь художественныхъ 0- 

ы — провищь Венеци, которыхъ, хотя, конечно, не могли ука- 

г ‚ зать всфхъ безъ остатка, тёмъ не менфе льетимъ себя на- 

м р. что обратили внимаше читателей на всё замфча- 
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